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Внести изменения в раздел 6 пункт 6.1.1. текста Коллективного договора МОУ 

гимназии № 5 Ворошиловского района г.Волгограда. 
Пункт 6.1.1. «оплату труда работников гимназии производить в соответствии  с постановлением  главы 

Волгограда от 11.06.2009г. № 1294 «Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных 

учреждений Волгограда, участвующих в апробации Модельной методики формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений Волгоградской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,  

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

гимназии и на основании: 

- решения Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/731 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных 

учреждений в сфере искусства»; 

- решения Волгоградской городской Думы от 27.10.2009г. № 25/733 «Об утверждении Системы оплаты 

труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации 

новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования 

Волгоградской области» в соответствии с постановлениями Главы Администрации Волгоградской области 

от 17 апреля 2007 г. № 617 «О реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской 

области на 2007-2009 годы», от 27 июня 2008 г. № 788 «Об утверждении Модельной методики 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений 

Волгоградской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования», приказом Комитета по образованию Администрации Волгоградской 

области  от 19.07.2010г. № 3092 «О стимулировании педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области, 

реализующих программы общего образования»; 

- решения Волгоградской городской Думы от 27.10.2009г. № 25/732 «Об установлении муниципальной 

надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда»; 

- Постановления Волгоградского городского Совета народных депутатов № 20/366 от 29.06.2005г. «О 

принятии положения о порядке начисления и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, отнесенным к категориям молодых специалистов»; 

- решения Волгоградской городской Думы   от 28.06.2011г. № 48/ 1463 «О повышении заработной платы 

работников муниципальных учреждений социальной бюджетной сферы Волгограда»; 

-решения Волгоградской городской Думы от 28.09.2011г. № 50/1530  «Об индексации окладов, ставок 

заработной платы педагогических и медицинских работников МОУ Волгограда, реализующих программы 

общего и дошкольного образования, а также работников МОУ Волгограда, реализующих программы 

дошкольного образования, не относящихся к педагогическим и медицинским работникам МОУ 

Волгограда». 

Внести дополнения  в п. 1.9. Положения  об оплате труда работников МОУ гимназии 

№ 5 Ворошиловского района г.Волгограда  
 «1.9. Индексацию окладов (должностных  окладов), ставок  заработной платы работников гимназии 

производить в размерах и сроки увеличения фонда оплаты труда работников образовательных учреждений в 

соответствии с решением Волгоградской городской Думы   от 28.06.2011г. № 48/ 1463 «О повышении 

заработной платы работников муниципальных учреждений социальной бюджетной сферы Волгограда»,  

решением  Волгоградской городской Думы от 28.09.2011г. № 50/1530  «Об индексации окладов, ставок 

заработной платы педагогических и медицинских работников МОУ Волгограда, реализующих программы 

общего и дошкольного образования, а также работников МОУ Волгограда, реализующих программы 

дошкольного образования, не относящихся к педагогическим и медицинским работникам МОУ 

Волгограда». 

 

 

Добавить Коллективный договор приложением: 

 

Приложение № 15. Изменения и дополнения к Положению об оплате труда работников 

МОУ гимназии № 5 Ворошиловского района г.Волгограда. 

 

Председатель ПК                                                  Директор МОУ гимназии № 5 

МОУ гимназии № 5 

 

________Н.В.Тимофеева                                       _________М.А.Железнякова 



 


