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ПРИКАЗ
о

г. Тирасполь

Об утверждении решений Республиканской аттестационной комиссии
от 17 марта 2016 года
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 27 июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (САЗ 03- 26) в текущей
редакции, Постанови ением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 фе враля 2012 года № 7 «Об утверждении Положения,
структуры и пределы*ой штатной численности Министерства просвещения
Приднестровской Моддавской Республики» (САЗ 12-8) в текуцф й редакции,
просвещения
Приднестровской
Приказом
Министер ства
Молдавской
Республики от 3 сен гября 2015 года № 919 «Об утверждении Положения
о порядке проведения аттестации руководящих и педагогически?: работников
Приднестровской
Молдавской
Республики»
организаций
образов ания
сновании представленных материалов и решений
(САЗ 15-46), на
Республиканской атте :тационной комиссии (протокол от 17 марЬа 201)6 года
№ 3),
приказываю
1. Присвоить вы сшую квалификационную категорию срок оiM на 5 лет
педагогическим работн;икам:
а) Сыч Ольге Ивановне, учителю МОУ «Тираспольск:ая средняя
школа № 16»;
б) Стоцкой Викт эрии Владиславовне, воспитателю МДОУ № 47 «Росток»
г. Тирасполь;
в) Танас Алле Николаевне, воспитателю МДОУ №
«Росток»
г. Тирасполь;
г) Воронковой Эксане Юрьевне, воспитателю МДОУ «Детский сад
комбинированного виДа № 19 «Катюша» г. Тирасполь;
д) Кабановой Ма йе Ивановне, учителю МОУ «Бендерская гикназш» № 1»;
е) Иванишко
Алине
Сергеевне,
учителю
МОУ
«Бендерский
теоретический лицей»

«Бендерская
нне
Михайловне,
учителю
МОУ
ж) Загитовой
гимназия № 2»;
з) Козаченко Оксане Сергеевне, учителю МОУ «Бендерс|к!ая средняя
общеобразовательная школа № 2»;
и) Зубковой Алле Павловне, учителю, педагогу допс лнитедьного
образования (руководителю кружка) МОУ «Бендерская специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей с нарушением интеллек та»;
Неле
Ивановне,
учителю
МОУ
Ташлыкская
к) Ермаковой
общеобразовательная Средняя школа»;
л) Цуркану Вал ентине Михайловне, учителю МОУ «Малаещтская
общеобразовательная средняя школа»;
м) Загуральской Анне Алексеевне, учителю МОУ «Рыбницкая средняя
школа № 11»;
Леонтьевне,
Наталье
н) Баратынской
преподавателю
ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции».
2. Присвоить первую квалификационную категорию срокб м на 5 лет
Неутовой Оксане Викторовне, преподавателю ГОУ СПО «А 1(рарноэкономический колледж», с рекомендацией
получить доп элнитфльную
к высшему профессиональному образованию квалификацию «Преф одаватель».
окладу
с учетом
присвоенной
3. Надбавку
к должностному
категории
начислять
аттестованным
квалификационной
работникам
со дня присвоения категорий - с 17 марта 2016 года.
настоящего
Приказа
возложить
4. Контроль
исполнения
на заместителя министра просвещения Приднестровской Молдавской
Республики в области профессионального образования и науки И.В . Левицкую.

Министр просвещения

Т.В Цивцнская

