
ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания аттестационной комиссии МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска от 18.03.2021г. 

 

Присутствовали: 

 Лекарева Г.В. – председатель аттестационной комиссии; 

 Бухтиярова Е.О. – заместитель председателя аттестационной комиссии; 

 Беликова З.В. – секретарь аттестационной комиссии; 

 Витрук Ю.А., Лунякина О.В. – члены аттестационной комиссии. 

 

1. На заседании аттестационной комиссии был рассмотрен вопрос 

1.1. О соответствии Витрук Ю.А. занимаемой должности заместителя 

заведующего по АХЧ. 

1.2. О соответствии Беликовой З.В. занимаемой должности 

делопроизводителя. 

1.3. О соответствии Гонозовой О.В. занимаемой должности повара. 

1.4. О соответствии Кравченко Г.С. занимаемой должности вахтера. 

1.5. О соответствии Долгополовой Е.В. занимаемой должности 

повара. 

1.6. О соответствии Зайцевой Н.М. занимаемой должности дворника. 

1.7. О соответствии Прохожевой Т.А. занимаемой должности повара. 

1.8. О соответствии Томащук Н.М. занимаемой должности шеф-

повара. 

 

2. Аттестационная комиссия, рассмотрев аттестационные 

материалы (протокол ответов на аттестационные вопросы, предоставленные 

на аттестуемого и пр.) и проголосовав «единогласно ЗА», пришла к 

заключению: 

2.1. Витрук Ю.А. соответствует занимаемой должности. 

2.2. Беликова З.В. соответствует занимаемой должности. 

2.3. Гонозова О.В. соответствует занимаемой должности. 

2.4. Кравченко Г.С. соответствует занимаемой должности. 

2.5. Долгополова Е.В. соответствует занимаемой должности. 

2.6. Зайцева Н.М. соответствует занимаемой должности. 

2.7. Прохожева Т.А. соответствует занимаемой должности. 

2.8. Томащук Н.М. соответствует занимаемой должности. 

 

 

 Председатель аттестационной комиссии______________Г.В. Лекарева 

 Секретарь аттестационной комиссии _________________З.В. Беликова 

 

 Члены аттестационной комиссии: 

 _____________Е.О. Бухтиярова 

 ________________ Ю.А. Витрук  



 

ПРОТОКОЛ № 2  

 

заседания аттестационной комиссии МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска от 29.09.2021г. 

 

Присутствовали: 

 Лекарева Г.В. – председатель аттестационной комиссии; 

 Бухтиярова Е.О. – заместитель председателя аттестационной комиссии; 

 Беликова З.В. – секретарь аттестационной комиссии; 

 Витрук Ю.А., Лунякина О.В. – члены аттестационной комиссии. 

 

1. На заседании аттестационной комиссии был рассмотрен вопрос 

     О соответствии Клочко Т.А. занимаемой должности вахтера. 

 О соответствии Шишкиной Ю.А. занимаемой должности 

кухонного рабочего. 

 О соответствии Перепеличенко Л.Ю. занимаемой должности 

младшего воспитателя. 

 О соответствии Дадаян Г.Ф. занимаемой должности младшего 

воспитателя. 

 О соответствии Сухорученко И.В. занимаемой должности 

машиниста по стирке. 

 

2. Аттестационная комиссия, рассмотрев аттестационные 

материалы (протокол ответов на аттестационные вопросы, предоставленные 

на аттестуемого и пр.) и проголосовав «единогласно ЗА», пришла к 

заключению: 

Шишкина Ю.А. соответствует занимаемой должности. 

Перепеличенко Л.Ю. соответствует занимаемой должности. 

Дадаян Г.Ф. соответствует занимаемой должности. 

Сухорученко И.В. соответствует занимаемой должности 

 

 

 Председатель аттестационной комиссии______________Г.В. Лекарева 

 Секретарь аттестационной комиссии _________________З.В. Беликова 

 

 Члены аттестационной комиссии: 

 _____________Е.О. Бухтиярова 

 _____________Ю.А. Витрук 

          _____________О.В. Лунякина 

  
 



ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания аттестационной комиссии МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска от 18.03.2022г. 

 

Присутствовали: 

 Лекарева Г.В. – председатель аттестационной комиссии; 

 Бухтиярова Е.О. – заместитель председателя аттестационной комиссии; 

 Беликова З.В. – секретарь аттестационной комиссии; 

 Лунякина О.В., Витрук Ю.А. – члены аттестационной комиссии. 

 

1. На заседании аттестационной комиссии был рассмотрен вопрос 

 О соответствии Костевской М.М. занимаемой должности 

младшего воспитателя. 

 О соответствии Белоусовой Н.Б. занимаемой должности 

младшего воспитателя. 

 О соответствии Соколовой Т.В. занимаемой должности младшего 

воспитателя. 

 О соответствии Балдина Е.А. занимаемой должности младшего 

воспитателя. 

 О соответствии Усачевой Е.А. занимаемой должности младшего 

воспитателя. 

 О соответствии Беликовой Н.А. занимаемой должности 

машиниста по стирке. 

 О соответствии Шашковой И.Б. занимаемой должности 

уборщика служебных помещений. 

 

2. Аттестационная комиссия, рассмотрев аттестационные 

материалы (протокол ответов на аттестационные вопросы, предоставленные 

на аттестуемого и пр.) и проголосовав «единогласно ЗА», пришла к 

заключению: 

Костевская М.М. соответствует занимаемой должности. 

Белоусова Н.Б. соответствует занимаемой должности. 

Соколова Т.В. соответствует занимаемой должности. 

Балдина Е.А. соответствует занимаемой должности. 

Усачева Е.А. соответствует занимаемой должности. 

Беликова Н.А. соответствует занимаемой должности. 

Шашкова И.Б. соответствует занимаемой должности. 

 

 

 Председатель аттестационной комиссии______________Г.В. Лекарева 

 Секретарь аттестационной комиссии _________________З.В. Беликова 

 

 Члены аттестационной комиссии: 

 _____________Е.О. Бухтиярова 

 _____________О.В. Лунякина 

         ________________ Ю.А. Витрук  


