
 

Муниципальное образование 

                 Кондинский район 
Ханты – Мансийского автономного округа -Югры 
 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное                    

учреждение детский сад 

Красная шапочка 
 

 

 

 

 

 

 

                Начальнику управления образования                            

Н.И.Сусловой 

 

 от главного бухгалтера 

                   МБДОУ детский сад  

                   «Красная шапочка» 

                   Дьячковой Елены Рудольфовны  

 
 

 

 

            Ленина ул., д.17 а, Междуреченский, 
          Кондинский район, Ханты – Мансийский  

           автономный округ – Югра, 628200 

       телефон/ факс (34677) 41-368, 42-208 

    redshapochka75@mail.ru 

                        ОКПО 44728808  ОГРН 1028601393985 

                              ИНН/КПП 8616004590/861601001 

                  от 12.02.2019 г.    

        

 

 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2019 год 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность
2
 

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 

Дьячкова 

Елена 

Рудольфовна 

Главный 

бухгалтер 
  84253,97 
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Муниципальное образование 

                 Кондинский район 
Ханты – Мансийского автономного округа -Югры 
 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное                    

учреждение детский сад 

Красная шапочка 
 

 

 

 

 

 

 

                Начальнику управления образования                            

Н.И.Сусловой 

 

                 от заместителя заведующего 

                 МБДОУ детский сад  

                «Красная шапочка» 

                Мелекесовой Натальи Николаевны    

 

 

 

            Ленина ул., д.17 а, Междуреченский, 
          Кондинский район, Ханты – Мансийский  

           автономный округ – Югра, 628200 

       телефон/ факс (34677) 41-368, 42-208 

    redshapochka75@mail.ru 

                        ОКПО 44728808  ОГРН 1028601393985 

                              ИНН/КПП 8616004590/861601001 

                  от 12.02.2019 г.    

        

 

 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2019 год 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность
2
 

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 

Мелекесова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего  
  91 834,82 
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Муниципальное образование 

                 Кондинский район 
Ханты – Мансийского автономного округа -Югры 
 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное                    

учреждение детский сад 

Красная шапочка 
 

 

 

 

 

 

 

                Начальнику управления образования                            

Н.И.Сусловой 

 

                 от заведующего МБДОУ детский сад                   

«Красная шапочка» 

                 Макаровой Ирины Евгеньевны  

 

 

 

            Ленина ул., д.17 а, Междуреченский, 
          Кондинский район, Ханты – Мансийский  

           автономный округ – Югра, 628200 

       телефон/ факс (34677) 41-368, 42-208 

    redshapochka75@mail.ru 

                        ОКПО 44728808  ОГРН 1028601393985 

                              ИНН/КПП 8616004590/861601001 

                  от 12.02.2019 г.    

        

 

 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2019 год 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность
2
 

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 

Макарова 

Ирина 

Евгеньевна 

Заведующий   105 570,36 
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