
Приложение 1 

к Порядку  

 

 

Руководителю  

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида 

«Родничок» 

О.В.Мельниковой 

(наименование органа 

администрации Кондинского района 

с правами юридического лица)1 

от Кезик Елены Николаевны 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Заместителя заведующего 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2018 год 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность2 

Периоды в течение календарного 

года: 
Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

замещения 

должности с 

начислением 

заработной 

платы 

временного отсутствия 

с сохранением места 

работы, без начисления 

заработной платы 

Кезик 

Елена 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего 
  63 926,30 

 

Примечание: 
1 В случае замещения работником в течение календарного года должностей 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, 

подведомственных нескольким органам администрации Кондинского района с 

правами юридического лица информация представляется в каждый 

соответствующий орган администрации Кондинского района с правами 

юридического лица, в каждое соответствующее муниципальное учреждение, 

муниципальное унитарное предприятие в соответствии с пунктом 4 Порядка. 
2 В случае замещения работником в течение календарного года нескольких 

должностей руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в 

муниципальном учреждении, муниципальном унитарном предприятии информация 

представляется по каждой из указанных должностей. 
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Приложение 1 

к Порядку  

 

 

Руководителю  

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида 

«Родничок» 

О.В.Мельниковой 

(наименование органа 

администрации Кондинского района 

с правами юридического лица)1 

от Жеребцовой Ирины Александровны 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Главного бухгалтера  

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2018 год 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность2 

Периоды в течение календарного 

года: 
Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

замещения 

должности с 

начислением 

заработной 

платы 

временного отсутствия 

с сохранением места 

работы, без 

начисления 

заработной платы 

Жеребцова 

Ирина 

Александровна 

Главный 

бухгалтер 
  53 798,41 

 

Примечание: 
1 В случае замещения работником в течение календарного года должностей 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, 

подведомственных нескольким органам администрации Кондинского района с 

правами юридического лица информация представляется в каждый 

соответствующий орган администрации Кондинского района с правами 

юридического лица, в каждое соответствующее муниципальное учреждение, 

муниципальное унитарное предприятие в соответствии с пунктом 4 Порядка. 
2 В случае замещения работником в течение календарного года нескольких 

должностей руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в 

муниципальном учреждении, муниципальном унитарном предприятии информация 

представляется по каждой из указанных должностей. 
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Приложение 1 

к Порядку  

 

 

Руководителю  

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида 

«Родничок» 

О.В.Мельниковой 

(наименование органа 

администрации Кондинского района 

с правами юридического лица)1 

от Мельниковой Ольги Вячеславовны 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Заведующего 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2018 год 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность2 

Периоды в течение календарного 

года: 
Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

замещения 

должности с 

начислением 

заработной 

платы 

временного отсутствия 

с сохранением места 

работы, без 

начисления заработной 

платы 

Мельникова 

Ольга 

Вячеславовна 

заведующий   79 010,36 

 

Примечание: 
1 В случае замещения работником в течение календарного года должностей 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, 

подведомственных нескольким органам администрации Кондинского района с 

правами юридического лица информация представляется в каждый 

соответствующий орган администрации Кондинского района с правами 

юридического лица, в каждое соответствующее муниципальное учреждение, 

муниципальное унитарное предприятие в соответствии с пунктом 4 Порядка. 
2 В случае замещения работником в течение календарного года нескольких 

должностей руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в 

муниципальном учреждении, муниципальном унитарном предприятии информация 

представляется по каждой из указанных должностей. 
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Приложение 1 

к Порядку  

 

 

Руководителю  

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида 

«Родничок» 

О.В.Мельниковой 

(наименование органа 

администрации Кондинского района 

с правами юридического лица)1 

от Тверитиной Евгении Владимировны 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Заместителя заведующего 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2018 год 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность2 

Периоды в течение календарного 

года: 
Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 

замещения 

должности с 

начислением 

заработной 

платы 

временного отсутствия 

с сохранением места 

работы, без 

начисления 

заработной платы 

Тверитина 

Евгения 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего 
 

09.06.2018-09.06.2018 

21.06.2018-21.06.2018 
61 035,78 

 

Примечание: 
1 В случае замещения работником в течение календарного года должностей 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, 

подведомственных нескольким органам администрации Кондинского района с 

правами юридического лица информация представляется в каждый 

соответствующий орган администрации Кондинского района с правами 

юридического лица, в каждое соответствующее муниципальное учреждение, 

муниципальное унитарное предприятие в соответствии с пунктом 4 Порядка. 
2 В случае замещения работником в течение календарного года нескольких 

должностей руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в 

муниципальном учреждении, муниципальном унитарном предприятии информация 

представляется по каждой из указанных должностей. 


