
Сведения об административно-хозяйственном персонале 

Руководитель образовательного учреждения 

Сокращѐнное наименование учреждения МБДОУ ДС ОВ № 8   

Фамилия, имя, отчество (полностью) Старовойтова Тамара Сидоровна 

Число, месяц, год рождения 19.07.1958 

Домашний адрес Темрюк, ул. Кати Виноградовой, 17/3 

Номера телефонов (домашний, мобильный) 8/86148/65-7-19, сот.89181332330 

№ приказа (распоряжения) о назначении, дата приказа; 

дата назначения 

15.10.2001 № 40Л 

Табельный номер № 23 

Образование (серия, № диплома, полное наименование 

учебного заведения, специальность, квалификация, год 

окончания) 

Среднее профессиональное;  Диплом серия Я № 687221, Ленинградское 

педагогическое училище, дошкольное воспитание, квалификация-

воспитатель детского сада,  1976 г. 

Дополнительное образование (серия, № диплома, 

полное наименование учебного заведения, 

специальность, квалификация, год окончания) 

- 

Повышение квалификации (№ свидетельства, 

удостоверения, диплома; наименования заведения; 

объѐм часов; год прохождения курсов повышения 

квалификации и (или) курсовой переподготовки 

№  удостоверения ДПО-А-003; ФГБОУВО «Сочинский 

государственный университет»; 72 часа; 2017 год. 

 

Паспортные данные (серия, №, кем выдан, дата выдачи) Серия 03 09 № 341407, отделом УФМС по Краснодарскому краю в 

Темрюкском районе, 09.10.2009 г. 

ИНН (серия, № свидетельства, дата постановки на учѐт, 

№ ИНН) 

Серия 23 № 004781751, 10.06.2001 г.; № ИНН 235204644166 

Страховое (пенсионное) свидетельство 008-735-943-70 

Награды (серия, № удостоверения, диплома, решения; 

наименование награды и год получения) 

№  126 ; Значок « Отличник народного просвещения РФ», 1995 г. 

Аттестация (№ и дата приказа  о соответствии 

занимаемой должности) 

Соответствие занимаемой должности  № протокола 1 от 15.01.2014 

Трудовая книжка (серия, № и дата выдачи) Серия АТ-4 № 3985607, 19.07.1976 г. 

Санитарная книжка (серия, № и дата выдачи) № 25736739 от 17.04.2015 

Военный билет (серия, № и дата получения; звание) - 



Заместитель руководителя по воспитательной и методической работе (старший воспитатель)  

Сокращѐнное наименование учреждения МБДОУ ДС ОВ № 8 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Сердюченко Людмила Николаевна 

Число, месяц, год рождения 17.12.1961 год 

Домашний адрес г. Темрюк, ул. Энгельса, 103 

Номера телефонов (домашний, мобильный) 8/86148/   сот. тел. 89181423657 

№ приказа (распоряжения) о назначении, дата приказа; 

дата назначения 

01.04.2016 Приказ от 01.04.2016 № 1 

Табельный номер № 20 

Образование (серия, № диплома, полное наименование 

учебного заведения, специальность, квалификация, год 

окончания) 

Среднее профессиональное; Диплом  ЛТ № 489053, Краснодарское 

педагогическое училище, дошкольное воспитание, квалификация- 

воспитатель детского сада, 1988 г. 

Дополнительное образование (серия, № диплома, 

полное наименование учебного заведения, 

специальность, квалификация, год окончания) 

- 

Повышение квалификации (№ свидетельства, 

удостоверения, диплома; наименования заведения; 

объѐм часов; год прохождения курсов повышения 

квалификации и (или) курсовой переподготовки 

№  удостоверения ДПО-А-003; ФГБОУВО «Сочинский 

государственный университет»; 72 часа; 2017 год. 

 

Паспортные данные (серия, №, кем выдан, дата 

выдачи) 

Серия 03 07№  569650, выдан отделом УФМС России по 

Краснодарскому краю в Темрюкском районе, 09.08.2007 г. 

ИНН (серия, № свидетельства, дата постановки на учѐт, 

№ ИНН) 

Серия 23 № 004781574, 30.12.2000 г. № ИНН 235203633838 

Страховое (пенсионное) свидетельство № 008-735-925-68 

Награды (серия, № удостоверения, диплома, решения; 

наименование награды и год получения) 

№ 113821; Значок «Почетный работник общего образования РФ», 2006 

Аттестация (категория, № и дата приказа,  о 

присвоении квалификации или соответствии 

занимаемой должности) 

высшая квалификационная категория, МОНМПКК  от 05.12.2016 

 № 5567 

Трудовая книжка (серия, № и дата выдачи) АТ – 3 № 6602360, 11.10.1982 г. 

Санитарная книжка (серия, № и дата выдачи) № 25736741 от 17.04.2017 г. 

Военный билет (серия, № и дата получения; звание) - 



 

Заместитель руководителя по административно - хозяйственной работе (завхоз)  

 

Сокращѐнное наименование учреждения МБДОУ ДС ОВ № 8 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Кузьминская Наталья Владимировна 

Число, месяц, год рождения 14.01.1968 год 

Домашний адрес г. Темрюк, ул. Советская, 268 

Номера телефонов (домашний, мобильный) 89184728679 

№ приказа (распоряжения) о назначении, дата приказа; 

дата назначения 

01.06.2007 № 10 

Табельный номер № 8 

Образование (серия, № диплома, полное наименование 

учебного заведения, специальность, квалификация, год 

окончания) 

Среднее,  свидетельство № 7/281, учебно - производственное 

предприятие «Смена», повар – кулинар, квалификация- повар-кулинар 3 

разряда, 1998 год.  

Повышение квалификации (№ свидетельства, 

удостоверения, диплома; наименования заведения; 

объѐм часов; год прохождения курсов повышения 

квалификации и (или) курсовой переподготовки 

№ удостоверения 477/17; ООО «Академия стратегического управления»; 

120 часа, 2017 год 

Паспортные данные (серия, №, кем выдан, дата 

выдачи) 

Серия 03 08 № 902760 , выдан отделом УФМС  по Краснодарскому краю 

в Темрюкском районе, 24.07.2008 г.  

ИНН (серия, № свидетельства, дата постановки на учѐт, 

№ ИНН) 

Серия 23 № 002806665, 31.07.2000 г.; № ИНН 235201417045 

Страховое (пенсионное) свидетельство 058-245-829 84 

Награды (серия, № удостоверения, диплома, решения; 

наименование награды и год получения) 

- 

Аттестация (категория, № и дата приказа,  о 

присвоении квалификации или соответствии 

занимаемой должности) 

- 

Трудовая книжка (серия, № и дата выдачи) Серия АТ- 4 № 9256411, 23.08.1985 г. 

Санитарная книжка (серия, № и дата выдачи) Серия №25736749 от 17.04.2015 г. 

Военный билет (серия, № и дата получения; звание) - 

 



* Должности заместителей руководителя указывать согласно тарификационному списку вашего учреждения 

* Информацию необходимо сдать до 15 сентября 2017 года в распечатанном варианте с двух сторон. 


