
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

08 февраля 2021 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Находка №. 114

О назначении Груздевой Н.А. 
на должность заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка -  
детский сад № 67» г. Находка

На основании срочного трудового договора от 08 февраля 2021 года № 14, 

руководствуясь ст. 48 Устава Находкинского городского округа, администрация 

Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Груздеву Нину Алексеевну на должность заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития ребенка - детский сад № 67» г. Находка на определенный срок (на период 

отпуска по уходу за ребенком основного работника Даниловой Ольги Сергеевны) 

с 08 февраля 2021 года.

2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 67» г. Находка (Груздева) 

сформировать в электронном виде информацию о трудовой деятельности и трудовом 

стаже Груздевой Н.А. и представить ее в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
и.о. заместителя главы админис- 

Кайдановича Ю.Н.

Глава Находкинского городского окр

некого городского округа

Т.В. Магинский



Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01 февраля 2021 года г. Находка

О расторжении срочного трудового договора 
с заведующим муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 67» 

г. Находка Симиникиной Е.В.

На основании личного заявления и в соответствии с пунктом 3 части первой 

статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации администрация Находкинского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Расторгнуть срочный трудовой договор от 01 июля 2020 года № 9 

с заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка -  детский сад № 67» г. Находка 

Симиникиной Еленой Викторовной по инициативе работника (по собственному 

желанию) 05 февраля 2021 года.

2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Центр развития ребенка -  детский сад № 67» г. Находка (Симиникина) 

сформировать в электронном виде информацию о трудовой деятельности и трудовом 

стаже Симиникиной Е.В. и представить ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации Находкинского городского округа 

Кайдановича Ю.Н.

Глава Находкинского городского окр Т.В. Магинский


