
Среднемесячная заработная плата руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  

и муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Среднемесячная 

заработная 

плата  

за 2021 год, руб. 

1 

 

 

 

 

 

Сергиенко 

Вера 

Анатольевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка - детский 

сад №1 «Аист» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

43 687,05 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Маркова 

Светлана 

Валентиновна 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития 

ребенка - детский сад №1 «Аист» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик по 

административно-хозяйственной 

работе 

34 526,50 

 

 

3 

 

Григорьева 

Людмила 

Михайловна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка - детский 

сад№2 «Светлячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

43 563,15  

 

4 Ермопуло Яна 

Сергеевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего 

вида №3 «Тополек» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

41 592,44 

5 Моноолова 

Елена 

Александровна 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом 

общеразвивающего вида №3 

«Тополек» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

по административно-хозяйственной 

30 872,82 



2 
 

работе 

6 Шмелева 

Юлия Сергеевна 

заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №4 «Спутник» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

33 050,47 

 

7 

 

 

 

 

 

Судакова  

Елена 

Александровна  

заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №5 «Морячок» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

41 883,93 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Сорокина Ольга 

Алексеевна 

заместитель заведующего 

муниципальным автономным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №5 

«Морячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

по научно-методической работе 

38 017,92 

9 Тереножкина 

Елена Петровна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №6 «Ромашка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

38 360,73 

10 Соколова 

Ирина Ивановна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №7 «Чебурашка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

34 419,24 

11 Каденцева 

Алевтина 

Евгеньевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего 

вида 

№8 «Буратино» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

41 278,96 

 

 

12 Устинова 

Ольга 

Алексеевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

47 432,16 

 



3 
 

детским садом №9 «Солнышко» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

13 Летягина Яна 

Владимировна 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №9 

«Солнышко» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

по административно-хозяйственной 

работе 

50 087,01 

 

14 Кочетова 

Наталья 

Васильевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №10 «Аленушка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

40 161,56 

 

 

15 Чернецова 

Римма 

Викторовна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №11 «Радость» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

32965,40 

 

16 Касицкая 

Виктория 

Александровна 

заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №12 «Маленькая 

страна» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

41 312,56 

17 Головатая 

Светлана 

Ивановна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №13 «Октябренок» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

38 669,25 

 

18 Коваленко 

Элина 

Афанасьевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №14 «Ветерок» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

37 329,59 

 

 

19 

 

 

Рудь 

Елена 

Витальевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

42 968,88 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

20 

детским садом №15 «Ласточка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

Филина 

Галина Ивановна 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №15 

«Ласточка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

по административно-хозяйственной 

работе 

36 490,55 

 

21 Решетняк 

Ирина 

Владимировна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №16 «Ивушка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

38 036,55 

 

 

22 Поддубная 

Марина 

Михайловна 

заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №17 «Улыбка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

39 848,77 

 

23 Рыбникова 

Елена Андреевна 

заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №18 «Родничок» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

38 711,49 

 

 

24 Лысак 

Светлана 

Николаевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №19 «Золотой 

Петушок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

37 898,48 

 

25 Максименко 

Алена 

Николаевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №19 «Золотой 

Петушок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

38 992,09 

26 Чубаркина 

Марина 

Валерьевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

33 894,22 

 



5 
 

детским садом №20 «Красная 

Шапочка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

27 Погосова 

Елена Сергеевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №21 «Теремок» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

32 299,79 

 

28 Гуськова 

Татьяна Юрьевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №22 «Колокольчик» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

37 023,93 

 

29 Волкова 

Антонина 

Серафимовна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №23 «Золотой 

Ключик» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

37 084,71 

30 Муширова 

Лариса 

Викторовна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №24 «Колосок» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

36 518,75 

 

31 Батурина Лилия 

Валерьевна 

 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №25 «Золотая рыбка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

45 637,88 

32 Сопина Елена 

Валерьевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №25 «Золотая рыбка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

44 698,32 

33 Багринцева 

Ольга 

Владимировна 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №25 

«Золотая рыбка» муниципального 

36 222,83 

 



6 
 

образования город-курорт Геленджик 

34 Янчук 

Любовь 

Федоровна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №26 «Журавушка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

38 094,77 

 

35 Бушко 

Лариса 

Викторовна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №28 «Ладушки» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

42 615,01 

36 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Ильяшенко 

Олеся 

Александровна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №29 «Мальвина» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

46 626,75 

 

Миннибаев 

Артур 

Ратмирович 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №29 

«Мальвина» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

по административно-хозяйственной 

части 

32 559,83 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

40 

 

Гончарова 

Евгения 

Алексеевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом компенсирующего 

вида 

№30 «Лукоморье» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

39 435,80 

 

Заплава 

Екатерина 

Юрьевна 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом 

компенсирующего вида №30 

«Лукоморье» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

по коррекционной работе 

11 567,79 

 

Лубенцова  

Александра 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

11 315,41 
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 Владимировна дошкольным образовательным 

учреждением детским садом 

компенсирующего вида №30 

«Лукоморье» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

по коррекционной работе 

41 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

Малышева 

Надежда 

Афанасьевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка - детский 

сад №31 «Березка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

44 910,54 

 

Лётов Игорь 

Викторович 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития 

ребенка - детский сад №31 «Березка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик по 

административно-хозяйственной 

работе 

31 035,00 

Щербакова 

Елена 

Михайловна 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития 

ребенка - детский сад №31 «Березка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик по 

административно-хозяйственной 

работе 

33 155,34 

 

 

44 Дундукова 

Надежда 

Федоровна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом компенсирующего 

вида 

№32 «Сказка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

45 442,53 

 

45 Кудерова 

ЮлияВикторовна 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом 

компенсирующего вида №32 

«Сказка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

37 293,35 
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по оздоровительной работе 

46 Бедросова 

Елена Павловна 

заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №33 «Ягодка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

33 127,65 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

48 

Почернина 

Анна Васильевна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка - детский 

сад №34 «Рябинушка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

47 955,46 

 

Болтова 

Валерия 

Игоревна 

заместитель заведующий 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития 

ребенка - детский сад №34 

«Рябинушка» по административно-

хозяйственной работе 

47 767,19 

 

49 Димитриева 

Валентина 

Спиридоновна 

заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №35 «Калинка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

44 653,84 

 

50 Рябкова 

Татьяна 

Сивирьяновна 

заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №36 «Василек» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

35 350,27 

 

51 Степаненко 

Марина Юрьевна 

заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением 

детским садом №37 «Якорек» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

40 816,72 

 

 


