
Приложение 1 

к Порядку  

 

 

Руководителю  Управления образования 

Администрации Кондинского района 

(наименование органа 

администрации Кондинского района 

с правами юридического лица)
1
 

от Замараевой Анны Михайловны 

Главного бухгалтера МКДОУ детский сад «Солнышко» 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2020 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 

Замараева 

Анна 

Михайловна 

   89 201,12 

 

 

 

 

Заведующий                                                                             О.А.Шихалеева 

 

 



Приложение 1 

к Порядку  

 

 

Руководителю  Управления образования 

Администрации Кондинского района 

(наименование органа 

администрации Кондинского района 

с правами юридического лица)
1
 

от Кишеевой Ирины Павловны 

Заведующего МКДОУ детский сад «Солнышко» 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2020 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 

Кишеева 

Ирина 

Павловна 

   94 572,84 

 

 

 

 

Заведующий                                                                             О.А.Шихалеева 
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3 

 

к Порядку  

 

 

Руководителю  Управления образования 

Администрации Кондинского района 

(наименование органа 

администрации Кондинского района 

с правами юридического лица)
1
 

от Шихалеевой Ольги Алексеевны 

Заместитель заведующего МКДОУ детский сад «Солнышко» 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2020 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 

Шихалеева 

Ольга 

Алексеевна 

Заведующий 
25.09.2020-

30.11.2020 
 84 415,03 

 

 

 

 

Заведующий                                                                             О.А.Шихалеева 

 



Приложение 1 

к Порядку  

 

 

Руководителю  Управления образования 

Администрации Кондинского района 

(наименование органа 

администрации Кондинского района 

с правами юридического лица)
1
 

от Шихалеевой Ольги Алексеевны 

Заведующего МКДОУ детский сад «Солнышко» 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Информация о среднемесячной заработной плате 

за 2020 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 

Шихалеева 

Ольга 

Алексеевна 

   144 759,92 

 

 

 

 

Заведующий                                                                             О.А.Шихалеева 

 
 


