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КОГОКУ СОШ с УИОП пгт Юрья 

1.Общие положения 

1.1. В соответствии с Положением об оплате труда работников  КОГОКУ 

СОШ с УИОП пгт Юрья в заработную плату работников учреждения входят 

выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты. 

1.2.Настоящее Положение распространяется на всех лиц, ведущих в учреж-

дении трудовую деятельность на основании трудовых договоров (далее -

Сотрудники). 

1.3.Настоящее Положение распространяется на Сотрудников, ведущих тру-

довую деятельность, как по основному месту работы, так и работающих по 

внешнему или внутреннему совместительству. 

1.4.Премироваться могут все Сотрудники учреждения, не имеющие несня-

тых письменных взысканий в течение последнего календарного года. 

1.5.Не премируются Сотрудники: -виновные в пределах своих 

должностных обязанностей в ухудшении качества работы на закрепленном 

участке; 

-систематически допускающие нечеткое исполнение правил внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкций, устава школы, распоряже-

ний администрации (не повлекшие за собой письменного взыскания) 

1.6.Распределение фонда премирования сотрудников учреждения и опреде-

ление сроков выплаты премии осуществляется комиссией по материальному 

поощрению и фиксируется в протоколе. 

1.7.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

2.Принципы распределения фонда премирования 

2.1.Размер премирования определяется в зависимости от конкретного вкла-

да Сотрудника в развитие учреждения по разным направлениям ее деятель-

ности. 



2.2.Премиальные выплаты: 

№ 

п\п 

Показатели премиальных выплат Размер выплат 

1. За высокий результат участия (победители, 

призеры, лауреаты) в конкурсах разного 

уровня: 

школьный уровень  
муниципальный уровень  
областной уровень  
всероссийский уровень 

 
 
 
от 300 рублей 
от 1000 рублей 

от 2000 рублей 
от 3000 рублей 

2. За высокий уровень проведения открытых 

уроков: 

школьный уровень  

муниципальный уровень  

областной уровень  

всероссийский уровень 

 

 
от 100 рублей  
от 200 рублей  
от 300 рублей  
от 500 рублей 

3 За высокий уровень организации и проведе-

ния конференций, семинаров, совещаний, 

круглых столов и т.п. 

 школьный уровень муниципальный уровень  

областной уровень  

всероссийский уровень 

 
 
от 100 рублей  
от 200 рублей  

от 300 рублей  

от 500 рублей 

4. За разработку методических пособий и ис-

пользование их в работе 

от 500 рублей 

5. За подготовку победителей и призеров Все-

российской олимпиады разного уровня: 

школьного уровня  

муниципального уровня 

областного уровня  

всероссийского уровня 

 

 

1м -70, призер -40 1м-

200, призер-100 1м-

1000, призер-500 1м-

2000, призер-1000 

6. За подготовку победителей и призеров кон-

курсов, конференций различного уровня: 

школьного уровня 

 муниципального уровня  

областного уровня  

всероссийского уровня 

 

 

1м - 50, призер -30 

1м -100, призер -70 

1м-500, призер-200 

1м-700, призер-300 

7. За использование и внедрение опыта работы 
передовых учителей, инновационную дея-
тельность, разработку авторских программ, 
спецкурсов, обобщение опыта работы. 

от 1000 рублей 

8. За высокую организацию проведения вне-

классной работы с обучающимися и родите-

лями (законными представителями). 

от 500 рублей 



9. За организацию и проведение внеурочной 

деятельности с обучающимися 1-ых классов. 

от 1000 рублей 

10. За организацию индивидуальной работы с 
детьми, требующими психолого-
педагогической поддержки. 

от 500 рублей 

11. За организацию и проведение дежурства по 

школе. 

от 300 рублей 

12. За снижение количества обучающихся, 

стоящих на учете в КДН и ЗП. 

от 1000 рублей 

13. За качественную подготовку кабинета к но-

вому учебному году, организацию работы на 

пришкольном участке. 

от 300 рублей 

14. За высокое качество работы, достижение хо-

роших и стабильных результатов в работе и в 

связи с юбилейными датами (50,55, 60, 65). 

от 1000 рублей 

15. За проведение видеосъемки, оформление 

фильмов, презентаций. 

от 1000 рублей 

16. За качественное оформление материалов 

конкурсов 

от 500 рублей 

17. За высокие результаты итоговой аттестации 

обучающихся (ЕГЭ, ГИА). 

от 500 рублей 

18. За организацию, подготовку и проведение 

летнего труда и отдыха обучающихся. 

от 500 рублей 

19. За качественную подготовку школы к новому 

учебному году. 

от 500 рублей 

20. Достижение обучающимися более высокого 

уровня образования в сравнении с прошлым 

периодом 

от 500 рублей 

21. За высокий уровень мониторинга учебно-
воспитательного процесса 

от  500 рублей 

22. За качественное соблюдение санитарно-

гигиенического режима, выполнение требо-

ваний пожарной безопасности, охраны труда. 

от 100 рублей 

23. В связи с празднованием профессиональных 

праздников. 

от 1000 рублей 

24. За выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

от 100 рублей 

25. За высокий уровень исполнительской дисци-

плины (подготовка отчетов, заполнения жур-

налов, ведения личных дел, планов работы, 

рабочих программ и др.) 

от 500 рублей 

26. За своевременность предоставления запра-

шиваемой информации, планов, отчетов, 

аналитических материалов, качество оформ-

ления. 

от 300 рублей 

27. За высокую исполнительскую дисциплину от 300 рублей 



26. За своевременность предоставления запра-

шиваемой информации, планов, отчетов, 

аналитических материалов, качество оформ-

ления. 

от 300 рублей 

27. За высокую исполнительскую дисциплину от 300 рублей 

■: 


