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33
копия Е.С. Романовой

А ДМ И Н И СТРАЦ И Я ГО РО ДА СОЧИ

РАСП О РЯЖ ЕН И Е

от

город Сочи

О направлении в служебную командировку Е.С. Романовой

В соответствии со статьями 60.2, 151, 166-168 Трудового кодекса 
Российской Федерации, положением об особенностях направления работников 
в служебные командировки, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749:

1. Направить в служебную командировку Романову Елену Сергеевну, 
заведующего муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детского сада № 52 г. Сочи, в город Новороссийск, 
в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 49 для участия в работе семинара для 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, сроком 
на 3 календарных дня с 11 по 13 ноября 2019 года.

2. На период служебной командировки Е.С. Романовой возложить 
исполнение её должностных обязанностей, в порядке временного замещения, 
на Котко Александру Андреевну, инструктора по физической культуре 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 52 г. Сочи, с её согласия, с И по 13 ноября 2019. года.

3. Произвести А.А. Котко за исполнение обязанностей заведующего 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 52 г. Сочи, без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, доплату в виде разницы в должностных окладах 
пропорционально отработанному времени.

4. Расходы, связанные со служебной командировкой и доплатой 
за исполнение обязанностей, возместить за счет средств муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 
№ 52 г. Сочи.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы города Сочи П.В. Деняк,

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Основание: заявление Е.С. Романо

Заместитель Главы города Сочи Г.А. Москалева



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

г. Новороссийск 
Муниципальное казенное 

учреждение 
«Центр развития образования» 
муниципального образования 

город Новороссийск 
353900 г.Новороссийск, 

ул.Революции 1905года,14 
тел. (8617) 64-38-48,64-38-58

р/с___________________________
в______________________________

ИНН 2315097335 
ОГРН 10223023822992

от / Х Ш ш Э Д  
на №_______  от _________

муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования» 

муниципального образования город Новороссийск

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14 
E-mail: cronovoros@mail.ru ; тел.факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58

С П Р А В К А  
Дана Романовой Елене Сергеевне

заведующему МБДОУ детского сада № 52 г. Сочи в том, что она 12.11.2019г. в 
рамках работы краевой стажировочной площадки «Сопровождение и 
реализация ФГОС ДО» МАДОУ ЦРР -  детского сада № 49 г.Новороссийска 
выступила с сообщением из опыта работы по теме: «Особенности построения 
РППС»

Тимченко E.JI. 

Кособянц О .Я.

Директор МКУ ЦРО г. 

Главный специалист МКУ ЦРО

mailto:cronovoros@mail.ru

