
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОНДАРСКОГО  РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  12.03.2015                                   с. Бондари                     №116 
 

   

 

 

 

 

Об утверждении  решения Комиссии  по аттестации  работников, отнесѐнных к 

категории  должностей  «руководители» и вновь назначаемых на должность 

«руководитель» муниципальных  образовательных  организаций  района от  

05.03.2015 

 

 

В соответствии с постановлением администрации района от 19.11.2013              

№ 488 «Об организации и проведении аттестации работников, отнесенных к 

категории должностей «руководители» и вновь назначаемых  на должность 

«руководитель» образовательных организаций района», на основании  

протокола  заседания Комиссии  по аттестации  работников, отнесѐнных к 

категории  должностей  «руководители» и вновь назначаемых на должность 

«руководитель» муниципальных  образовательных организаций  района  от  

05.03.2015  № 2,   администрация  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить решение Комиссии  по аттестации  работников, отнесѐнных 

к категории  должностей  «руководители» и вновь назначаемых на должность 

«руководитель» муниципальных  образовательных организаций района, о 

соответствии занимаемой должности: 

- Соломатиной Ольги Николаевны, заместителя директора муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной   школы;  

- Малаховой Инны Викторовны, заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Аленушка»; 

- Синдеевой Наталии Викторовны, заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Солнышко»;   

- Яковлевой Марины Владимировны, заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш»;   

- Долотовой Любови Васильевны, заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Чебурашка»;   
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- Гусляевой Марины Викторовны, директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Бондарская детская школа искусств. 

Производить  оплату труда: 

- Соломатиной Ольге Николаевне, заместителю директора муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной   школы;  

- Малаховой Инне Викторовне, заведующему муниципальным бюджетным 

дошкольным  образовательным учреждением детский сад «Аленушка»;   

- Синдеевой Наталие Викторовне, заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

«Солнышко»;   

- Яковлевой Марине Владимировне, заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным  образовательным учреждением детский сад «Малыш»;   

- Долотовой Любовь Васильевне, заведующему муниципальным 

бюджетным дошкольным  образовательным учреждением детский сад 

«Чебурашка»;   

- Гусляевой Марине Викторовне, директору муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Бондарской 

детской  школы искусств. 

2.   Контроль за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 

собой.  

 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                            Е.М.Яковлева 

 

 
 

 


