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ИЗМЕНЕНИЯ в ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара 

 

Внести в ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образровательного учреждения «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г.Сыктывкара следующие дополнения и изменения: 

1. Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара изложить в 

следующей редакции:  
«Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 60  

компенсирующего вида» г. Сыктывкара,  

утвержденного Приказом № 266/1  от  29.12.2018 г. 

 

Таблица 1 

Критерии эффективности и качество работы заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части 

 
№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максималь

ное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Эффективность административно-хозяйственной  

деятельности ДОУ 

73   

1.1. Успешное 
обеспечение режима 
безопасности в ОУ 

Качественное ведение  документации по 
противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенического режима, 
технике безопасности – 5 б; 
Наличие нарушений в ведении 

документации – (за каждое нарушение (-1 
б); 

5   

1.2. Своевременное устранение предписаний – 
5 б; 

5   

1.3. Отсутствие грубых нарушений правил 
противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенического режима 
(штрафные санкции), случаев травматизма 
обучающихся и работников – 3 б; 

Наличие грубых нарушений (штрафные 
санкции) – (-3 б); 

3   

1.4. Обеспеченность учреждения средствами 
противопожарной и антитеррористической 
защиты в соответствии с требованиями и 
обеспечение их рабочего состояния - 3 б; 

3   

1.5. Своевременный 
текущий контроль 

Своевременный текущий контроль за 
хозяйственным обслуживанием и 
надлежащим техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием здания, 
сооружений, пищеблока, прачечной, 
групповых комнат, учебных кабинетов, 
спортзала и других помещений, иного 
имущества ДОУ в соответствии с 

5   
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требованиями норм и правил безопасности 
и жизнедеятельности – 5 б; 

1.6. Контроль за качественным утеплением 
помещений к зимнему периоду – 2 б; 
Нарушения по поводу утепления 
помещений к зимнему периоду – (-1 б); 

2   

1.7. Образцовое содержание территории ДОУ 
– 5 б; 

5   

1.8. Динамика развития 
материального 
состояния ДОУ и 
инфраструктуры 
 

Своевременность подготовки к 
ремонтным работам, контроль за 
качеством ремонта – 5 б; 

5   

1.9. Высокая сохранность имущества ДОУ (по 
результатам инвентаризации)– 5 б; 

5   

1.10 Качество работы, 

связанной с 
обеспечением 
безаварийной, 
безотказной и 
бесперебойной 
работы инженерных 
и хозяйственно-
эксплуатационных 

систем 
жизнеобеспечения 
учреждения 

Качество работы, связанной с 

обеспечением безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения – 5 б; 

5   

1.11 Разработка и 
подготовка 
распорядительных 
документов, 

локальных актов 
регламентирующих 
административно-
хозяйственную 
деятельность   

Своевременная  разработка и подготовка 
распорядительных документов, локальных 
актов – 5 б; 

5   

1.12 Качественное 
предоставление 
отчетности 

Своевременное и качественное 
предоставление отчетности – 5 б; 

5   

1.13 Своевременное и 
качественное  
предоставление 
отчетно-учетной 
документации в 
бухгалтерию 

Своевременное и качественное  
предоставление отчетно-учетной 
документации в бухгалтерию – 5 б; 

5   

1.14 Своевременный и 

качественный 
инвентарный учет 
имущества ДОУ, 
списание части 
имущества, 
пришедшего в 
негодность; 

Своевременный и качественный 

инвентарный учет имущества ДОУ, 
списание части имущества, пришедшего в 
негодность – 5 б; 
Нарушение сроков ведения учета и 
списания имущества – (-3 б); 
 

5   

1.15 Развитие 

информационной 
системы 

Регулярное обновление общедоступной 

информации о финансово-экономической 
деятельности на сайте учреждения – 1 б; 

5 

 

 

  

1.16 Своевременная публикация в сети 
Интернет документов  на официальном 
сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях http://www.bus.gov.ru  - 5 б; 
Нарушение сроков публикации (по вине 
заместителя) в сети Интернет документов  
на официальном сайте для размещения 

5   

http://www.bus.gov.ru/
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информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 

http://www.bus.gov.ru  - (-1 б) 

2. Эффективность инновационной (организационной) 

деятельности ДОУ 

18   

2.1. Наличие и 
продуктивность 
реализации 
программы 
энергосбережения 

Наличие программы  - 3 балл 
Эффективность реализации – 3 балл 

6   

2.2. Наличие и 

продуктивность 
реализации 
программы 
проведения 
производственного 
контроля за 
соблюдением 
САНПИН 

Наличие программы  - 3 балл 

Эффективность реализации – 3 балл 
6   

2.3. Организац
ия и проведение 

семинаров, 
совещаний, 
конференций, встреч 
и т.д. 

На муниципальном уровне – 1 балл 
На республиканском уровне – 2 балла 

На федеральном уровне – 3 балла 

3   

2.4 Общественная 
составляющая 
управления 

Участие в проведении родительских 
собраний – 3 балл 

3   

3. Эффективность управления закупочной деятельностью ДОУ 29   

3.1. Проведение закупок Своевременное внесение изменений в 
План закупок, согласно действующего 
законодательства – 5 балла. 
Проведение закупок согласно Положению 
о закупках – 5 баллов. 
Контроль за аутсорсингом (проведение 
закупок на электронных площадках. 
сторонними организациями) – 1 балл. 

Своевременное составление технической 
информации о закупках – 3 балла 
Нарушение процедуры проведения 
закупок – (из 10 баллов -3 балла). 

14   

3.2. 
Сайт 
www.zakupki.gov.ru 

Своевременное размещение Плана 
закупок – 5 балла 
Нарушение сроков размещения Плана 

закупок (-1балл) 

5   

3.3. Договорная работа Контроль за ведением договорной работы 
в соответствии с ФЗ 44-ФЗ – 5 баллов 

5   

3.4. Признание высокого 
профессионализма  
родителями 
воспитанников, 

сотрудниками 

Отсутствие обоснованных обращений 
родителей (законных представителей) 
воспитанников, сотрудников по поводу 
конфликтных ситуаций- 5 балла 

Наличие обоснованных обращений 
родителей (законных представителей) 
воспитанников, сотрудников по поводу 
конфликтных ситуаций – (- 2 балла) 

5   

ИТОГО БАЛЛОВ 120   
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Таблица 2 

Критерии эффективности деятельности старшего воспитателя 

№ Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Максималь

ное 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

39   

1.1. Реализация 
Основной 
общеобразователь
ной программы 
дошкольного 
образования 

Выполнение объёма количества часов, 
предусмотренных учебным планом в полном 
объёме  - 1 б; 
Выполнение объёма количества часов, 
предусмотренных учебным планом частично - (- 1 
б); 

1   

1.2. Отсутствие замечаний по ведению документации 
образовательной деятельности – 1 б; 

Наличие замечаний по ведению документации 
образовательной деятельности - 0 б; 
Грубое нарушение в ведении документации -  
(- 1 б); 

1   

1.3. Качественное 
проведение 
мониторинга 
развития 

воспитанников 

Своевременное предоставление анализа 
результатов – 1 б; 
Несвоевременное предоставление анализа 
результатов – (- 1 б); 

1   

1.4. Удовлетворенност
ь потребителей 
качеством 
муниципальной 
услуги 

Отсутствие конфликтов, письменных жалоб и 
обращений – 1 б; 
Наличие конфликтов, письменных жалоб и 
обращений родителей воспитанников - (- 1 б); 

1   

1.5. Позитивная публичная оценка деятельности 

педагога – 1 б; 
Отрицательная публичная оценка деятельности 
педагога (на собрании, планёрке, педсовете и т.д.) 
– (- 1 б); 

1   

1.6. Удовлетворённость родителей качеством 
муниципальной услуги (результаты 
анкетирования - более 80% удовлетворены) – 1 б; 
Удовлетворённость родителей качеством 

муниципальной услуги (результаты 
анкетирования): 
менее 80% удовлетворены – (- 1 б); 

1   

1.7. Оснащенность 
предметно-
развивающей 
среды в 
соответствии с 

ФГОС 

Обновление, пополнение предметно-развивающей 
среды в группе – 1 б; 

1   

1.8. Содержание в образцовом порядке и сохранность  
групповых ячеек – 1 б; 

1   

1.9. Творческий подход к оснащению группы – 3 б; 3   

1.10 Образцовое содержание групповой площадки – 1 

б; 
1   

1.11 Взаимодействие с 
родителями 

Своевременное проведение родительских 
собраний – 1 б; 
Несвоевременное проведение родительских 
собраний – (- 1 б); 

1   

1.12 Соблюдение периодичности изменения 
информации в родительском уголке, соблюдение 

эстетических норм – 1 б; 
Несоблюдение периодичности изменения 
информации в родительском уголке, 
некачественное оформление - (- 1 б) 

1   

1.13 Организация и систематический контроль 
поступления родительской платы за содержание 
ребенка в ДОУ (отсутствие задолженности) – 5 б; 

5   

1.14 Оценка качества работы педагога со стороны 
родителей: отзыв, благодарность, запись в 
журнале обращений и предложений и др. 
(законных представителей воспитанников). 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

10   
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родителей (законных представителей) 
воспитанников – до 10 б; 

1.15 Привлечение участников образовательного 
процесса (родителей воспитанников) к 
благоустройству группы, территории МБДОУ, 
участию в конкурсах разного уровня (в том числе 
детей) – до 10 б; 

10   

2. Эффективность использования здоровьесберегающих технологий и 

безопасность воспитанников 

11   

2.1. Сохранение 
здоровья 
воспитанников 

Закаливающие мероприятия, изготовление 
оборудования для закаливания, наличие 
авторской программы по здоровьесбережению, 
индивидуального планирования по 
здоровьесбережению – 5 б; 

5   

2.2. Отсутствие случаев детского травматизма за год – 

3 б; 
Наличие случаев детского травматизма за год: 
С тяжёлыми последствиями – (- 22 б); 
Без последствий – (- 2 б); 

3   

2.3. Участие в работе по реализации комплексной 
программы оздоровления детей – 3 б; 

3   

3. Эффективность инновационной и методической деятельности 

педагога 

50   

 3.1. Методическая 
деятельность  
 

Участие педагога в работе методических 
объединений, ресурсных центров, 
инновационных площадок и т.д. на уровне ДОУ и 
города – 1 б за каждое;  

3   

3.2. Проведение мастер-классов, семинаров, 
стажировок,  выступления на конференциях и 

совещаниях (в том числе с обобщением и 
распространением педагогического опыта), 
проведение мероприятий публичного характера 
(открытые занятия, консультации, презентации) 
на уровне ДОУ,  города – 1 б за каждое, до 5 
баллов; 

5   

3.3. Разработка методических и дидактических 

материалов (перспективных планов, 
дидактических игр, пособий, программ) по 
отдельным направлениям образовательной   
деятельности – 3 б; 

3   

3.4. Наличие программы по самообразованию с 
презентацией результатов – 3 б; 

3   

3.5. Размещение методических разработок в 

электронном портфолио педагога в сети интернет 
– 1 б за каждую размещенную разработку; 
 

5   

3.6. Внедрение инновационных технологий в 
педпроцесс – 3 б; 
 

3   

3.7. Участие в 

подготовке и 
проведении 
тематических 
праздников, 
развлечений, 
спортивных 
мероприятий, 
исполнение 

ведущих ролей на 
утренниках 
 

Участие в подготовке и проведении тематических 

праздников, развлечений, спортивных 
мероприятий – до 3 б; 

3   

3.8. Освоение и 
использование 
современных 
образовательных 
технологий 

Использование современных образовательных 
технологий и парциальных программ 
федерального и регионального значения, 
разработка и реализация учебной программы 
группы 

10 
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образовательной 
деятельности с 

детьми 

 

3.9. Использование педагогом информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе  
 

5   

3.10. Разработка и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов с воспитанниками 1 
маршрут – 1,0 б (до 10 б); 
 

10   

ИТОГО: 100 

баллов 

  

 
 

Таблица 3 

Критерии эффективности и качество работы воспитателя 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Самооцен

ка 

Оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

31   

1.1. Реализация 

Основной 

общеобразовател

ьной программы 

дошкольного 

образования 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом в полном 

объёме  - 1 б; 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом частично 

- (- 1 б); 

 

1   

1.2. Отсутствие замечаний по ведению 

документации образовательной деятельности 
– 1 б; 

Наличие замечаний по ведению 

документации образовательной деятельности 

- 0 б; 

Грубое нарушение в ведении документации -  

(- 1 б); 

 

1   

1.3. Качественное 

проведение 

мониторинга 

развития 

воспитанников 

Своевременное предоставление анализа 

результатов – 1 б; 

Несвоевременное предоставление анализа 

результатов – (- 1 б); 

1   

1.4. Оснащенность 
предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии с 

ФГОС 

Обновление, пополнение предметно-
развивающей среды в группе, содержание в 

образцовом порядке и сохранность  

групповых ячеек – 1 б; 

 

1   

1.5. Образцовое содержание групповой 

площадки – 1 б; 

 

 

1   

1.6. Взаимодействие 

с родителями 

Своевременное проведение родительских 

собраний,   соблюдение периодичности 

изменения информации в родительском 

уголке, соблюдение эстетических норм – 1 б; 

Несвоевременное проведение родительских 
собраний – (- 1 б); 

 

1   

1.7. Организация и систематический контроль 

поступления родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ (отсутствие 

5   
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задолженности) – 5 б; 

1.8. Оценка качества работы педагога со стороны 

родителей: отзыв, благодарность, запись в 

журнале обращений и предложений и др. 
(законных представителей воспитанников). 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) 

воспитанников – до 5 б; 

 

5   

1.9. Привлечение участников образовательного 

процесса (родителей воспитанников) к 

благоустройству группы, территории 

МБДОУ, участию в конкурсах разного 

уровня (в том числе детей) – до 5 б; 

 

5   

1.10.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на взаимодействие с 
родителями, консультативная психолого-

педагогическая работа с родителями по 

воспитанию детей в семье – 10 б; 

 

10   

2. Эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий и безопасность воспитанников 

8   

2.1. Сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Закаливающие мероприятия, изготовление 

оборудования для закаливания, наличие 

индивидуального планирования по 

здоровьесбережению, участие в работе по 

реализации комплексной программы 

оздоровления детей – 5 б; 

 

5   

2.2. Отсутствие случаев детского травматизма за 
год – 3 б; 

Наличие случаев детского травматизма за 

год: 

С тяжёлыми последствиями – (- 22 б); 

Без последствий – (- 2 б); 

 

3   

3. Эффективность инновационной и методической 

деятельности педагога 

61   

 3.1. Методическая 

деятельность  

 

Проведение мастер-классов, семинаров, 

стажировок,  выступления на конференциях 

и совещаниях (в том числе с обобщением и 

распространением педагогического опыта), 

проведение мероприятий публичного 

характера (открытые занятия, консультации, 
презентации) на уровне ДОУ,  города – 1 б за 

каждое, до 5 баллов; 

 

5   

3.2. Разработка методических и дидактических 

материалов (перспективных планов, 

дидактических игр, пособий, программ) по 

отдельным направлениям образовательной   

деятельности – 3 б; 

 

3   

3.3. Наличие программы по самообразованию с 

презентацией результатов – 3 б; 

 

3   

3.4. Размещение методических разработок в 

электронном портфолио педагога в сети 
интернет – 1 б за каждую размещенную 

5   
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разработку; 

 

3.5. Реализация дополнительных проектов 

(организация экскурсионных и 

экспедиционных программ, групповых и 

индивидуальных учебных проектов 

обучающихся, социальных проектов, 
проектов, направленных на развитие 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС) 

 

10   

3.6. Освоение и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

воспитанниками 1 маршрут – 3,0 б (до 15 б); 

 

 

15   

3.7. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

10   

3.8. Обучение детей-инвалидов 

 
 

 

 

10   

ИТОГО: 100 

баллов 

  

 

 

Таблица 4 

Критерии эффективности и качество работы музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

23   

1.1. Реализация 

Основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом в 

полном объёме  - 1 б; 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом 

частично - (- 1 б); 

1   

1.2. Отсутствие замечаний по ведению 

документации образовательной 

деятельности – 1 б; 

Наличие замечаний по ведению 
документации образовательной 

деятельности - 0 б; 

Грубое нарушение в ведении 

документации - (- 1 б); 

1   

1.3. Качественное 

проведение 

мониторинга 

развития 

воспитанников 

Своевременное предоставление анализа 

результатов – 1 б; 

Несвоевременное предоставление 

анализа результатов – (- 1 б); 

1   

1.4. Удовлетворенност

ь потребителей 

Оценка качества работы педагога со 

стороны родителей: отзыв, 
5   
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качеством 

муниципальной 

услуги 

благодарность, запись в журнале 

обращений и предложений и др. 

(законных представителей 

воспитанников). Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) 

воспитанников – до 5 б; 

1.5. Удовлетворённость родителей 

качеством муниципальной услуги 

(результаты анкетирования - более 80% 
удовлетворены) – 1 б; 

Удовлетворённость родителей 

качеством муниципальной услуги 

(результаты анкетирования): 

менее 80% удовлетворены – (- 1 б); 

 

1   

1.6. Оснащенность 

предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии с 

ФГОС 

Обновление, пополнение предметно-

развивающей среды в помещении, 

содержание в образцовом порядке и 

сохранность  зала – 1 б; 

1   

1.7. Взаимодействие с 
родителями 

Участие в проведении родительских 
собраний, соблюдение периодичности 

изменения информации в родительском 

уголке, соблюдение эстетических норм  

– 3 б; 

 

3   

1.8. Привлечение участников 

образовательного процесса (родителей 

воспитанников) к участию в конкурсах 

разного уровня (в том числе детей) –10 

б; 

 

10   

2. Эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий и безопасность воспитанников 

13   

2.1. Сохранение 

здоровья 
воспитанников 

Участие в  мероприятиях, 

способствующих сохранению и 
укреплению здоровья детей (праздники 

здоровья, дни здоровья, спартакиады, 

физкультурные досуги и т.д.) – 2 б за 

каждое мероприятие; 

 

10   

2.2. Участие в работе по реализации 

комплексной программы оздоровления 

детей, применение 

здоровьесберегающих технологий при 

организации работы с детьми – 3 б; 

 

3   

3. Эффективность инновационной и методической 

деятельности педагога 

64   

 3.1. Методическая 
деятельность  

 

Участие педагога в работе 
методических объединений, ресурсных 

центров, инновационных площадок и 

т.д. на уровне ДОУ и города – 1 б за 

каждое;  

 

3   

3.2. Проведение мастер-классов, семинаров, 

стажировок,  выступления на 

конференциях и совещаниях (в том 

числе с обобщением и 

распространением педагогического 

5   
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опыта), проведение мероприятий 

публичного характера (открытые 

занятия, консультации, презентации) на 

уровне ДОУ,  города – 5 б; 

 

3.3. Разработка методических и 

дидактических материалов 

(перспективных планов, дидактических 

игр, пособий, программ) по отдельным 

направлениям образовательной   
деятельности – 3 б; 

 

3   

3.4. Наличие программы по 

самообразованию с презентацией 

результатов – 3 б; 

 

3   

3.5. Размещение методических разработок в 

электронном портфолио педагога в сети 

интернет – 1 б за каждую размещенную 

разработку; 

 

5   

3.6. Реализация дополнительных проектов 

(организация экскурсионных и 

экспедиционных программ, групповых 
и индивидуальных учебных проектов 

обучающихся, социальных проектов, 

проектов, направленных на развитие 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС) 

 

10   

3.7. Освоение и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

образовательной 

деятельности с 
детьми 

Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов с воспитанниками 1 

маршрут – 3,0 б (до 15б); 

 

15   

3.9. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

10   

  Обучение детей-инвалидов 
 

 

 

 

10   

ИТОГО: 100 баллов   

 

 

Таблица 5 

Критерии эффективности и качество работы педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

31   

1.1. Реализация 

Основной 

общеобразователь

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом в 

полном объёме  - 1 б; 

1   
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ной программы 

дошкольного 

образования 

Выполнение объёма количества часов, 

предусмотренных учебным планом 

частично - (- 1 б); 

 

1.2. Отсутствие замечаний по ведению 

документации образовательной 

деятельности – 1 б; 

Наличие замечаний по ведению 

документации образовательной 

деятельности - 0 б; 
Грубое нарушение в ведении 

документации - (- 1 б); 

 

1   

1.3. Качественная разработка рабочих 

программ коррекционно-развивающего 

обучения – 5 б; 

 

5   

1.4. Качественное 

проведение 

мониторинга 

развития 

воспитанников 

Своевременное предоставление анализа 

результатов – 3 б; 

Несвоевременное предоставление 

анализа результатов – (- 3 б); 

3   

1.5. Удовлетворенност

ь потребителей 
качеством 

муниципальной 

услуги 

Удовлетворённость родителей 

качеством муниципальной услуги 
(результаты анкетирования - более 80% 

удовлетворены) – 1 б; 

Удовлетворённость родителей 

качеством муниципальной услуги 

(результаты анкетирования): 

менее 80% удовлетворены – (- 1 б); 

 

1   

1.6. Позитивная публичная оценка 

деятельности педагога – 5 б; 

Отрицательная публичная оценка 

деятельности педагога (на собрании, 

планёрке, педсовете и т.д.) – (- 5 б); 

 

5   

1.7. Оснащенность 
предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии с 

ФГОС 

Обновление, пополнение предметно-
развивающей среды в помещении, 

содержание в образцовом порядке и 

сохранность  – 2 б; 

2   

1.8. Взаимодействие с 

родителями 

Участие в проведении родительских 

собраний, соблюдение периодичности 

изменения информации в родительском 

уголке, соблюдение эстетических норм 

– 3 б; 

 

3   

1.9. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
взаимодействие с родителями, 

консультативная психолого-

педагогическая работа с родителями по 

воспитанию детей в семье – 10 б; 

 

10   

2. Эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий и безопасность воспитанников 

8   

2.1. Сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в коррекционно-

развивающем образовательном 

процессе – 1 б за каждую технологию; 

5   
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2.2. Участие в работе по реализации 

комплексной программы оздоровления 

детей – 3 б; 

 

3   

3. Эффективность инновационной и методической 

деятельности педагога 

61   

 3.1. Методическая 

деятельность  

 

Участие педагога в работе 

методических объединений, ресурсных 

центров, инновационных площадок и 

т.д. на уровне ДОУ и города – 1 б за 

каждое;  
 

3   

3.2. Проведение мастер-классов, семинаров, 

стажировок,  выступления на 

конференциях и совещаниях (в том 

числе с обобщением и 

распространением педагогического 

опыта), проведение мероприятий 

публичного характера (открытые 

занятия, консультации, презентации) на 

уровне ДОУ,  города – 5 б; 

 

5   

3.4. Наличие программы по 

самообразованию с презентацией 
результатов – 3 б; 

 

3   

3.5. Размещение методических разработок в 

электронном портфолио педагога в сети 

интернет – 1 б за каждую размещенную 

разработку; 

 

5   

3.6. Реализация дополнительных проектов 

(организация экскурсионных и 

экспедиционных программ, групповых 

и индивидуальных учебных проектов 

обучающихся, социальных проектов, 

проектов, направленных на развитие 

предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС) 

 

 

 

10   

3.7. Освоение и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов с воспитанниками 1 

маршрут – 3,0 б (до 15 б); 

 

15   

3.9. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

10   

3.10. Выполнение функции тьюторов, а 

также   ассистентов (помощников) для 
детей – инвалидов;  

 

10   

ИТОГО: 100 баллов 
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Таблица 6 

Критерии эффективности и качество работы младшего воспитателя 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максима

льное 

количест

во баллов 

Самооцен

ка 

Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

МБДОУ 

1.1.Помощь в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса - режимные моменты 

(одевание, раздевание, умывание, 

приём пищи, сон, прогулка 

приобщение детей к труду,) – 10 

баллов; 

 

10   

1.2.Помощь в организации режимных 

моментов (экскурсий и целевых 
прогулок, родительского собрания)  

 

10   

1.3.Организация питания 

воспитанников с аллергическими 

заболеваниями 

 

10   

1.4.Выполнение дополнительного 

объема работы (уборка прогулочной 

площадки от мусора и снега, уборка 

веранд, полив клумб летом, 

выполнение общественной нагрузки и 

т.д.) 

 

10   

1.5.Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны администрации, родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, медицинской сестры 

за текущий период 

5   

1.6.Соблюдение санитарных 

требований – график проведения 

генеральных уборок; график 

проведения влажных уборок; график 

проветривания 

10   

1.7.Получение пищи с пищеблока по 

графику 

 

5   

2. Признание 

высокого 

профессионализма   
младшего 

воспитателя  

2.1.Стажировка вновь поступившего 

работника 

 

10   

2.2.Соблюдение этических норм. 
 

 

10   

3. Динамика 

здоровья 

воспитанников 

 

3.1.Снижение заболеваемости 

воспитанников группы в сравнении с 

предыдущим периодом 

 

10   

3.2.Участие в проведении 

здоровьесберегающих мероприятиях в 

течение всего периода 

 

10   

ИТОГО 100 

баллов 
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Таблица 7 

Критерии эффективности и качество работы специалиста по кадрам 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Эффективность кадровой  деятельности ДОУ 90   

1.1 Оформление кадровой 

документации 

Качественное ведение личных дел, 

личных карточек Т-2 сотрудников – 

5 баллов 

Несвоевременное оформление 

личных дел, карточек Т-2 

сотрудников – (-5) баллов 

5   

1.2 Ведение, сохранность и 

своевременное заполнение трудовых 

книжек сотрудников – 8 баллов 

Несвоевременное заполнение, утеря 
трудовых книжек сотрудников -  (-5) 

баллов 

8   

1.3 Качественная разработка 

должностных инструкций 

сотрудников учреждения – 10 

баллов 

10   

1.4 Своевременное разработка и 

заключение договоров 

(эффективных контрактов) с 

работниками – 5 баллов 

Несвоевременное заключение 

договоров (эффективных 

контрактов) с работниками  (– 5 
баллов). 

5   

1.5 Качественное 

предоставление 

отчетности  

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности  – 5 

баллов 

Нарушение сроков предоставления 

отчетности (за каждое нарушение (–

5 баллов) 

5   

1.6 

 

Качественное и 

своевременное 

выполнение работы 

Качественная, своевременная 

обработка документации, связанная 

с трудовой деятельностью 

работников  – 15 баллов 

Несвоевременная обработка 

документации, связанная с трудовой 

деятельностью работников – (-5) 
баллов 

15   

1.7 Сохранность кадровых документов, 

оформление их в соответствии с 

установленным порядком для 

передачи в архив – 10 баллов 

Утеря (порча) кадровых документов, 

(– 10 баллов) 

10   

1.8 Своевременное и 

качественное  

предоставление 

кадровой 

документации в 

бухгалтерию 

Своевременное и качественное  

предоставление кадровой 

документации в бухгалтерию – 5 

баллов 

Несвоевременное предоставление 

кадровой документации в 
бухгалтерию (– 5) баллов 

5   

1.9 Качественная и  

своевременная 

Качественная и  своевременная 

подготовка и сдача отчетности в 
10   
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подготовка и сдача 

отчетности в органы 

Росстата 

органы Росстата – 10 баллов 

Нарушение сроков сдачи отчетности 

в органы Росстата (за каждое 

нарушение (– 10 балла). 

1.10 Исполнение служебных 

материалов 

Качество исполнения служебных 

материалов, запросов (справки, 

запросы в внебюджетный фонды и 

т.д.)  - 7 баллов 

7   

1.11 Ревизия контрольных 

органов 

Результаты проверок, представления  

контрольных органов: 

Без нарушений –10 баллов 
Не значительные нарушения (–3 

балла) 

Значительные нарушения, 

повлекшие за  

собой начисление пеней и штрафов, 

не  

рациональное использование 

бюджетных средств (- 10 баллов). 

10   

2. Признание высокого профессионализма 

 

10   

2.1 Высокий уровень 

решения конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие обоснованных 

обращений родителей (законных 

представителей) воспитанников, 
сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – 5 баллов 

Наличие обоснованных обращений, 

сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – (- 10 

баллов) 

10   

Итого баллов 100   

 

Таблица 8 

Критерии эффективности и качество работы шеф-повара 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Эффективность работы шеф-повара 60   

1.1 Соблюдение норм и 
правил САНПиН 

Содержание пищеблока  в соответствии с 
требованиями  СанПиН – 10 баллов 
Содержание пищеблока  в соответствии с 
нарушением к требованиям  СанПиН (– 5 
баллов) 

 

10   

1.2 Соблюдение правильного хранения продуктов 
– 5 баллов 
Нарушение сроков хранения продуктов – (- 5 
баллов)  
 

5   

1.3 Своевременная маркировка кухонного 

инвентаря – 5 баллов 
 

5   

1.4 Строгое 
 выполнение  
 

Закладки продуктов  по меню – 5 баллов  
Нарушение закладки продуктов - (- 5 баллов) 

5 

 

 

  

1.5 Сроков приготовления пищи – 5 баллов 
Нарушение сроков приготовления пищи – (- 5 

баллов) 
 

5   
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1.6 Качественное 
приготовление пищи 

для воспитанников 
ДОУ 
 
 

Качественное приготовление пищи для 
воспитанников ДОУ  в соответствии с меню и 

требованиям по приготовлению пищи – 10 
баллов 
С нарушением требования по качественному 
приготовлению пищи (-1 балла за каждое 
нарушение) 
 

10   

1.7 Разработка и 

составление 10-го 
меню. 
 

Участие в разработке и составлении 10-го 

меню – 10 баллов 
10   

1.8 Расширение 
ассортимента блюд 
 
 

Разнообразие и систематическое расширение 
ассортимента блюд – 10 баллов. 

10   

2. Эффективность организационной деятельности ДОУ 30 

 

  

2.1 Координация работы 
персонала 
пищеблока 

Качественное координация работы персонала 
пищеблока – 10 баллов 

10   

2.2 Качественное 
ведение 

документации 

Качественное ведение документации  – 10 
баллов 

10   

2.3 Контроль отпуска 

готовой пищи 

Своевременный контроль отпуска готовой 

пищи детям строго по графику и в 
соответствии с нормой на одного ребенка – 10 
баллов 
Нарушение отпуска готовой пищи детям 
строго по графику – (-5 баллов). 

10   

3. Признание высокого профессионализма 
 

10   

3.1 Признание высокого 
профессионализма  
родителями 
воспитанников, 
сотрудниками 

Отсутствие обоснованных обращений 
родителей (законных представителей) 
воспитанников, сотрудников по поводу 
конфликтных ситуаций – 10 баллов 
Наличие обоснованных обращений родителей 
(законных представителей) воспитанников, 
сотрудников по поводу конфликтных 
ситуаций – (-10 баллов) 

10   

ИТОГО БАЛЛОВ 100   

 

 

Таблица 9 

 

Критерии эффективности и качество работы делопроизводителя 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максима

льное 

количест

во баллов 

Самооцен

ка 

Оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации государственно-

общественного характера управления 

10   

1.1 Публичная 

отчетность 

Наличие и обязательное размещение на 

сайте учреждения документации о 

деятельности учреждения – 5 баллов 

Не своевременное размещение на сайте 

учреждения документации о 

деятельности учреждения (- 5 баллов). 

5   

1.2 Развитие 

информационной 

системы 

Регулярное обновление общедоступной 

информации о деятельности на стендах 

учреждения – 5 баллов 

5   

2. Эффективность  деятельности ДОУ по делопроизводству 

 

80   
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2.1 Оформление 

документации 

Своевременное выполнение приказов, 

распоряжений директора ДОУ по 

делопроизводству  – 5 баллов. 

Нарушение сроков оформления 

документации - (-1 балл) 

5   

2.2 Качественное 

предоставление 

отчетности  

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности  – 5 баллов 

Нарушение сроков предоставления 

отчетности (за каждое нарушение (– 1 

балл) 

5   

2.3 Качественное и 
своевременное 

выполнение 

работы 

Регулярное ведение номенклатуры дел  
– 3 баллов 

3   

2.4 Регулярное обновление информации на 

ГИС ЭО – 6 баллов 
6   

2.5 Сохранность документов по 

делопроизводству, оформление их в 

соответствии с установленным 

порядком для передачи в архив – 5 

баллов 

Утеря (порча) документов, (– 5 баллов) 

5   

2.6 Своевременный учет входящих 

документов и контроль их исполнения  

в соответствии с наложением визы 

руководителя  - 3 балла 

3   

2.7 Своевременный учет исходящих 

документов в срок определенный визой 

руководителя – 3 балла 

3   

2.8 Своевременная отправка исходящей 

корреспонденции – 3 балла 
3   

2.9 Работа связанная с 

компенсацией 

части 

родительской 

платы 

Работа с воспитателями, родителями по 

организации   разъяснительных   мер  

по  своевременной выплате  

компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в ДОУ, а также 

прием документов – 20 баллов 

20   

2.10 Работа связанная с 
обращением 

граждан 

Работа с родителями, законными 
представителями воспитанников, а 

также прием документов на зачисление 

и отчисление воспитанников – 20 

баллов 

20   

2.11 Своевременное и 

качественное  

предоставление 

документации в 

бухгалтерию 

Своевременное и качественное  

предоставление документации по 

приему и отчислению воспитанников в 

бухгалтерию – 4 балла 

4   

2.12 Качественная и  

своевременная 

подготовка и 

сдача отчетности в 

органы Росстата 

Качественная и  своевременная 

подготовка и сдача отчетности в органы 

Росстата (85-к) – 3 балла 

Нарушение сроков сдачи отчетности в 

органы Росстата (за каждое нарушение 
(– 1 балл). 

3   

3. Признание высокого профессионализма 

 

10   

3.1 Признание 

высокого 

профессионализма  

родителями 

воспитанников, 

сотрудниками 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – 10 баллов 

Наличие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 

10   
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воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций – (-10 баллов) 

ИТОГО БАЛЛОВ 100   

 

Таблица 10 

Критерии эффективности и качество работы повара детского питания 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

комиссии 

1. Эффективность работы повара детского питания 80   

1.1. Соблюдение норм и 
правил САНПиН 

Соблюдение норм и правил САНПиН – 20 
баллов 
Нарушение норм и правил САНПиН (– 20 
баллов) 

20   

1.2. Соблюдение личной гигиены и внешнего 
вида в соответствии с САНПиН – 10 баллов 
 

10   

1.3. Строгое  выполнение  
 

Закладки продуктов  по меню – 10 баллов  
Нарушение закладки продуктов (-10 балла) 

10 

 

 

  

1.4. Сроков приготовления пищи – 20 баллов 
Нарушение сроков приготовления пищи – (-
20 балла) 

20   

1.5. Качественное 
приготовление пищи 

для воспитанников 
ДОУ 
 
 

Качественное приготовление пищи для 
воспитанников ДОУ  в соответствии с меню 

и требованиям по приготовлению пищи – 10 
баллов 
С нарушением требования по качественному 
приготовлению пищи (-10 баллов) 

10   

1.6. Разработка и 
составление 10-го 
меню.  

Участие в разработке и составлении 10-го 
меню – 10 баллов 

10   

2. Эффективность организационной деятельности ДОУ 

 

10   

2.1 Соблюдение графика 
выдачи готовой пищи 

Своевременный отпуск готовой пищи детям 
строго по графику и в соответствии с 
нормой на одного ребенка – 10 баллов 
Нарушение отпуска готовой пищи детям 
строго по графику – (-10 баллов). 

10   

3. Признание высокого профессионализма 

 

10   

3.1 Признание высокого 
профессионализма  
родителями 
воспитанников, 
сотрудниками 

Отсутствие обоснованных обращений 
родителей (законных представителей) 
воспитанников, сотрудников по поводу 
конфликтных ситуаций – 10 баллов 
Наличие обоснованных обращений 

родителей (законных представителей) 
воспитанников, сотрудников по поводу 
конфликтных ситуаций – (-10 баллов) 

10   

ИТОГО БАЛЛОВ 100 баллов   

 

Таблица 11 

Критерии эффективности и качество работы дворника 

 

 Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 



20 

 

баллов 

1.1. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

МБДОУ 

Качественная и своевременная уборка 

дворником 3-х метровой зоны за 

забором детского сада  

10   

Участие в озеленении территории 

МБДОУ 

 

10   

Выполнение дополнительного объема 

работы (работа в цветниках и огороде, 

помощь в уборке складских помещений 

и т.д.) 

 

10   

Своевременная обрезка кустов и покос 
травы 

 

15   

Обеспечение сохранности прогулочных 

участков и территории МБДОУ 

 

10   

Выполнение разовых поручений во 

время ремонтных работ 

 

15   

Участие в постройках малых 

архитектурных форм, благоустройстве 

территории МБДОУ. 

 

20   

2.1. Признание 

высокого 

профессионализма    

дворника  

Отсутствие жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) 

воспитанников учреждения, педагогов 
учреждения на неправомерные действия 

дворника 

10   

 ИТОГО 100 баллов   

 

 

Таблица 12 

 

 Критерии эффективности и качество работы уборщика служебных помещений 

 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

МБДОУ 

1.1.Работа дежурным по фойе 

(безопасность, антитерроризм) 

 
 

10   

1.2.Дополнительный объем работы 

(подготовка помещений к собранию, 

общим мероприятиям, оформление и 

др.) 

 

15   

1.3.Участие в режимных моментах 

(одевание воспитанников на прогулку, 

сопровождение детей - целевые 

прогулки и экскурсии) 

 

10   

1.4.Сохранность оборудования и 

инвентаря  

 

10   
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1.5.Внесение рациональных 

предложений и их практическая 

реализация по благоустройству 

помещения и территории 

 

10   

1.6.Участие в ремонтных работах 20 

 

 

  

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1.Участие в общих мероприятиях 

ДОУ 

 

15   

2.2.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны администрации, медицинской 

сестры и родителей (законных 

представителей) 

10   

ИТОГО 100 баллов   

 

Таблица 13 

Критерии эффективности и качество работы сторожа 

 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

МБДОУ 

1.1.Отсутствие порчи (потери) 

имущества учреждения во время 

дежурства  

 

20   

1.2.Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации в 

ДОУ и на территории 
 

20   

1.3.Содержание помещений ДОУ в 

надлежащем санитарном состоянии 

 

10   

1.4.Участие по благоустройству 

территории (постройка и ремонт малых 

архитектурных форм, полив огорода, 

цветников и др.) 

 

15   

1.5.Выполнение разовых поручений во 

время ремонтных работ 

 

10   

2. Признание 

высокого 

профессионализма 

сторожа  

2.1.Отсутствие жалоб со стороны 

администрации МБДОУ, родителей 

(законных представителей) 
воспитанников, воспитателей на 

неправомерные действия сторожа 

10   

2.2.Участие в общих мероприятиях 

ДОУ 

 

15   

ИТОГО 100 баллов   
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Таблица 14 

Критерии эффективности и качество работы подсобного рабочего 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

МБДОУ  

1.1. Отсутствие нарушений и 

соблюдение соответствий требованиям 

СанПиН 

- по санитарно-гигиеническому 

состоянию пищеблока; 

- выполнение графиков уборки 

пищеблока, обработки посуды. 

 

20   

1.2.Участие в погрузочно-разгрузочных 

работах 
 

 

20   

1.3.Сортировка овощей и доставка до 

пищеблока 

 

 

10   

1.4.Соблюдение личной гигиены и 

внешнего вида в соответствии с 

САНПиН – 10 баллов 

 

10   

1.5.Соблюдение условий требованиям 

безопасности (выполнение требований 

пожарной и электробезопас-ности, 

охраны труда). 
 

20   

2. Признание 

высокого 

профессионализма     

2.1. Отсутствие замечаний со стороны 

администрации детского сада, 

контролирующих органов 

20   

ИТОГО 100 баллов   

 

 

Таблица 15 

 

Критерии эффективности и качество работы оператора стиральных машин 
 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

МБДОУ  

1.1.Бесперебойное и качественное 

обеспечение чистым бельем и ремонт 

мягкого инвентаря. 

 

 

10   

1.2.Помощь в организации праздничных 
мероприятий, родительских собраний, 

выпускных и др. 

 

15   

1.3.Участие в работе по подготовке к 

новому учебному году, благоустройстве 

территории, субботниках и др. 

 

15   

1.4.Своевременная подготовка к 10   
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списанию мягкого инвентаря. 

 

 

 

2. Признание 

высокого 

профессионализма    

2.1.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации, родителей 

воспитанников. 

 

 

15   

2.2. Соблюдение условий требованиям 

безопасности (выполнение требований 
пожарной и электробезопасности, 

охраны труда). 

15   

2.3.Экономное расходование ресурсов 

(вода, свет). 
20   

ИТОГО 100 баллов   

 
 

Таблица 16 

 

Критерии эффективности и качество работы кастелянши 

 
№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

МБДОУ  

1.1.Бесперебойное и качественное 

обеспечение чистым бельем и ремонт 

мягкого инвентаря. 

 

 

10   

1.2.Помощь в организации праздничных 

мероприятий, родительских собраний, 

выпускных и др. 

 

15   

1.3.Участие в работе по подготовке к 

новому учебному году, благоустройстве 

территории, субботниках и др. 

 
 

15   

1.4.Своевременная подготовка к 

списанию мягкого инвентаря. 

 

 

20   

2. Признание 

высокого 

профессионализма    

2.1.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации, родителей 

воспитанников. 

 

 

10   

2.2. Соблюдение условий требованиям 

безопасности (выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда). 
 

20   

2.4.Экономное расходование ресурсов 

(вода, свет). 

 

10   

ИТОГО 100 баллов   

 

 



24 

 

Таблица 17 

 

Критерии эффективности и качество работы кладовщика 

 
№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1.  Соблюдение 

норм и правил 

СанПиН 

1.1 Содержание складских 

помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН 

 

15   

1.2 Соблюдение правильного 

хранения продуктов 

 

15   

2. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в  

МБДОУ  

2.1 Работа с поставщиками и 
мониторинг цен на продукты питания 

 

15   

2.2 Своевременная подготовка 

документов, касающихся организации 

питания (договоры, спецификации и 

др.). 

10   

2.3 Качественное ведение документации  

 
10   

2.4 Оказание помощи по чистке овощей, 

проведению генеральной уборки кухни, 

выносу продуктов питания на пищевой 

блок. 

5   

2.5 Участие в работе по подготовке к 

новому учебному году, благоустройстве 

территории, субботниках и др. 

10   

3. Признание 

высокого 

профессионализм

а    

3.1 Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны администрации, родителей 

воспитанников. 

10   

3.2 Экономное расходование ресурсов 

(вода, свет). 
10   

 100   

 

 

Таблица 18 

 

Критерии эффективности и качество работы рабочего по обслуживанию здания 

№ Наименование 

показателя 

Критерии эффективности Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Самооценк

а 

Оценка 

комиссии 

1. Обеспечение 

условий 

осуществления 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

МБДОУ  

1.1. Оперативное и качественное 

выполнение заявок на устранение 

технических неполадок 

 

 

 

15 

 

  

1.2. Сверхурочная работа при 

подготовке учреждения к новому 

учебному году 

 

 
 

15   
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1.3. За оперативные действия при 

устранении аварий 

 

 

 

15   

1.4.Отсутствие замечаний со стороны 

администрации детского сада, 

контролирующих органов 

 

 

15   

1.5.Соблюдение условий требованиям 
безопасности (выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда). 

 

 

15   

2. Признание 

высокого 

профессионализм

а     

2.1.Отсутствие жалоб со стороны 

администрации МБДОУ, родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, воспитателей на 

неправомерные действия  

 

10   

2.2.Экономное расходование ресурсов. 

 
15   

ИТОГО 100 баллов   

 

2. Данные ИЗМЕНЕНИЯ в ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образровательного учреждения 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара вступают в 

действие с 01.01.2019 года. 
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