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1. В целях приведения наименования учреждения в соответствие с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом департамента по образованию 
администрации Волгограда от 21.11.2014г.. № 776 муниципальное
общеобразовательное учреждение гимназия №10 Кировского района г. 
Волгограда переименовано в муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 10 Кировского района Волгограда» с 12.02.2015г. 
По тексту Коллективного договора в части наименование учреждения изложить 
в следующей редакции: «муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 10 Кировского района Волгограда».

2. Читать в новой редакции п.4.1.6, и п.4.1.7 раздела 6 приложения №2 
«Положение об оплате труда педагогических работников МОУ гимназия № 10 
на 2014-2015 учебный год»к Коллективному договору:

4.1.6.Доплаты молодым специалистам:

Квалификационный уровень 
профессионально-квалификационной 
группы должностей педагогических 

работников.

Размер ежемесячной надбавки

1 год 2 год 3 год
1 квалификационный уровень: инструктор 
по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый.

2600 1950 1300

2 квалификационный уровень: инструктор- 
методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог- 
организатор; социальный педагог; тренер- 
преподаватель.

2630 1972 1315

3 квалификационный уровень: 
воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель.

2689 2017 1344

4 квалификационный уровень: 
преподаватель; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель- 
логопед (логопед). Педагог-библиотекарь.

2776 2082 1388



4.1.7.Доплаты молодым специалистам (диплом с отличием):

Квалификационный уровень 
профессионально-квалификационной 
группы должностей педагогических 

работников.

Размер ежемесячной надбавки

1 год 2 год 3 год
1 квалификационный уровень: 
инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый.

3250 2600 1950

2 квалификационный уровень: 
инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель.

3287 2630 1972

3 квалификационный уровень: 
воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель.

3361 2689 2017

4 квалификационный уровень: 
преподаватель; преподаватель- 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед). Педагог-библиотекарь.

3471 2776 2082

Изменения действуют с 01.03.2015 года.




