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       С целью приведения Положения об оплате труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 11 имени Героев воинов-

интернационалистов города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее – Положение Учреждения) в 

соответствие с законодательством РФ, внести следующие изменения: 

 

1. По всему тексту Положения об оплате труда работников слова 

«заведующий структурным подразделением», «заведующий СП» 
заменить на слова «руководитель (заведующий) структурного 

подразделения». 

 

2.  Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников 

пункт 2. Размеры и условия выплаты (доплат) работникам структурных 

подразделений за увеличение объема работы подпункты 2.11, 2.13, 2.24 

изложить в следующей редакции: 

 
№ 

п/п 
Должность Условия выплаты Размер выплаты Период 

2.11. 
Все 

работники 

Организация работы и 

ведение 

документооборота по 

кадрам. (работа с 

архивными документами)  

Не более 

3000 рублей 

Согласно дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору на время выполнения 

дополнительной работы 

 

 

 
№ 

п/п 
Должность Условия выплаты Размер выплаты Период 

2.13. 
Педагогическ

ий работник 

Подготовка 

документации, психолого-

медико-педагогической 

комиссии по набору и 

выпуску детей в школу  

Не более 

2000 рублей 

Согласно дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору на время выполнения 

дополнительной работы 

 
 

№ 

п/п 
Должность Условия выплаты Размер выплаты Период 

2.24. 
Все 

работники 

Предоставление 

статистической и других 

видов отчетности по 

образовательной 

деятельности 

структурного 

подразделения  

 

 

Не более 

5000 рублей 

Согласно дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору на время выполнения 

дополнительной работы 
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