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Унифицированная форма ЛЪ Т-8
Уilфцd. ПоФiомйм ГФшмь ЬФв

ШIЬРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

Ns 77-л
| ноrер до*уrе-а |

(11D ноября 2020 г.
|Дав mmвлешя |

О предоставлении отIIуска
с посJ{едующим увольнением
Викторовой Е.А.

На основании з€uIвления Викторовой Екатерины Александровны,

директора областного государственного бюджетного учреждения
<Белгородский регион€IJIьный центр психолого-медико-социatльного
сопровождения), о предоставлении ежегодного оплачиваемого отгtуска

с последующим увольнением п р и к а зы в а ю:
1. Предоставить Викторовой Екатерине Длександровне, директору

областного государственного бюджетного у{реждения <Белгородский

регионuшьный центр психолого-медико-социального сопровождения)>,

ежегодный оплачиваемый отtryск на 80 к€rлендарных дней с 16 ноября

2020 года по 11 февраля 202| года вкJIючительно, в том числе:

-за периоД работы со 2 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года

на 15 календарных днеЙ с 16 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года

вrulкJчи,гельно;
*за периоД работы ао 2 сентября 20119 года по 1 сентября 2020 года

на 5б каJIендарных дней с 1 декабр я 2020 года по 2 февра_гrя 202| года

вкJIючительно;
-за периоД работы со 2 сентября 2020 года по 1 сентября 202| года

на 9 каJIендар""r" д".й с З февршrя 2021 года по 11 февраля 2021l года

вклIочительно.
2. Уволить Викторову Екатерину Длександровну с должности

дирекtора областного государственного бюджетного r{реждения
((Белгородский региончlJIьный центр психолого-медико-соци€rльного

сопровождения) ,rо собственному желанию с |2 февраля 2021r года,

,ry"*.т з частИ 1 статьИ 77 ТрулОвогО кодекса Российской Федерации.

3. Возпожить исполнеЕие обязанностей директора на Скляренко Нататью

Ивановну, заместитеJUI директора областного государственного бюджетного

rIреждения <<Белгородский регионаJIъный центр психолого-медико_
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социального сопровождениЕ)), с правом подписи на юридических
и финансовьrх докуIиентах без освобождения от работы, определенной
трудовьп\{ договором, с 16 ноября 2020 года до н€вначеншf, директора
)п{реждения в соответствии со статьями 60.2 и 1з1 Трудового кодекса
Российской Федерации, с доплатой по соглашению сторон в р€вмере
10000 рублей.

Скляренко Н.И., исполняющей обязанности директора )л{реждения,
принrIть комиссионно по акту материЕIJIьно-техниIIеские ценности
и документацию от Викторовой Е.А. до 1l февра-гrя 2021 года.

4. Кононенко Светлане Александровне, директору областного
государственного к€венного учреждения <Центр сопровожденпя
и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области>>,

произвести Викторовой Е.А. компенсацию за неиспользованные
10 кirлендарньж дней ежегодного отtryска за период с 02.09.2016 г.

по 01.09.2017 г., за 9 кztлендарньгх днеЙ ежегодного отtryска за период
с 02.09.2017 г. гrо 01.09.2018 г. и окончательный расчет.

основание: личное заявление.

начальник
департамента образования

Белгородской области

| Должоп руковолпФ органшsщй

С приказом ознакомлен(а)

| л*вш оолпись|

Е.Г. Тишина

20 г.
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