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На основании ст. 44 ТК РФ  стороны приняли решение внести в 

действующий коллективный договор следующие изменения: 

1.Раздел III Коллективного договора (Трудовые отношения) дополнить 

пунктом 3.18. 

1.1. «3.18. В день увольнения работнику образовательной организации 

работодатель обязан выдать справку о сумме заработка за два календарных 

года, предшествующих году прекращения работы» (п.3 ч.2 ст.4.1 Закона 

№ 255-ФЗ). 

1.2.Раздел IV (Рабочее время и время отдыха) дополнить п. 4.2.4.следующего 

содержания: 

«4.2.4. Оплата работнику среднего заработка за дополнительный отпуск в 

связи с обучением (учебный отпуск) производится не менее чем за три 

календарных дня до его начала»; 

Добавить в данном разделе пункт 4.5.1. со следующим содержанием:   

«4.5.1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466, 

Предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 56 календарных дней, педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций, работающим с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется вне зависимости 

от количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

группах, и от продолжительности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, при наличии адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ.»; 

Пункт 4.2.1. дополнить абзацем  следующего содержания: 

«Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск  предоставляется по их желанию в удобное 

для них время  (ТК ст. 262.2, согласно ФЗ от 11.10.2018 № 360- ФЗ «О 

внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

1.3.В разделе V Оплата труда и нормы труда п. 5.2.8. читать в следующей 

редакции:  

«5.2.8.По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Сверхурочные 

работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Дополнить пункт 5.2.5. абзацем со следующим содержанием:  

«Оплата сверхурочной   работы, районного коэффициента в заработной плате 

работника при доведении ее до минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы) не учитывается, и производится сверх 

минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы)». 

1.4.В Разделе VII (Аттестация педагогических работников) п. 7.4. дополнить: 
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«По должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного 

образования - старший педагог дополнительного образования и т.д.) оплата 

труда осуществляется  независимо от того, по какой конкретно должности 

присвоена квалификационная категория. 

П. 7.6.1.дополнить предложением следующего содержания: «По заявлению 

работника аттестация может осуществляться до истечения срока действия 

квалификационной категории». 

Пункт 7.6.5. читать в следующей редакции:  

«7.6.5. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из педагогических должностей, не 

может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию по другой должности, в том числе в случае, 

если на высшую квалификационную категорию педагогический работник 

претендует впервые, не имея первой квалификационной категории». 

Раздел VII  дополнить пунктом 7.8. следующего содержания: 

«7.8. Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют право 

присутствовать на заседании аттестационной комиссии». 

1.5.В разделе VIII Условия и охрана труда и здоровья п. 8.1. изложить в     

следующей редакции: 

«8.1. Стороны: 

1) Добиваются: 

- функционирования и совершенствования системы управления охраной 

труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 

соответствии с Рекомендациями по созданию и функционированию системы 

управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятыми Минобрнауки России 25.08.2015 

г. № 12-1077. 

 - реализации норм трудового законодательства в части обеспечения за счет 

средств работодателя прохождения работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу), периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрического 

освидетельствования, профессиональной гигиенической подготовки 

(санитарный минимум) и специальной оценки условий труда, выдачи 

работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров; 

- обучения педагогических работников навыкам оказания первой помощи за 

счет средств работодателя в целях реализации ст. 41. Федерального закона от 
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29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

П. 8.2. данного раздела дополнить следующими подпунктами: 

«Горком Профсоюза: 

п.8.2.4. Доводит макет Положения о системе управления охраной труда до 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях. 

п.8.2.5. Проводит городской этап республиканского смотра-конкурса 

«Лучшее образовательное учреждение по охране труда и пожарной 

безопасности» среди общеобразовательных и дошкольных организаций, 

«Лучший уполномоченный профкома по охране труда», «Лучший 

внештатный технический инспектор». 

Добавить в  раздел VIII Пункт  8.3. в следующей редакции:  

«8.3. Администрация городского округа, отдел образования: 

8.3.1. Определяет основные направления охраны труда и определяет средства 

на их реализацию в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и 

плановый период, а также с использованием 20% сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве, не перечисленных в Фонд социального страхования (приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н). 

8.3.2. Принимает  меры по проведению специальной оценки условий труда, 

обучению вопросам охраны труда руководителей и специалистов 

муниципальных образовательных организаций, обеспечению работников 

средствами индивидуальной защиты. 

8.3.3. Возглавляет комиссию по расследованию группового несчастного 

случая, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным 

исходом с воспитанниками в подведомственных образовательных 

организациях». 

1.6. В разделе X (Дополнительные гарантии молодежи) пункт 10.1.3. 

изложить в следующей редакции:  

«10.1.3. Статус  молодого специалиста возникает у лиц, закончивших полный 

курс обучения по очной (заочной) форме в образовательных организациях 

высшего образования, профессиональных образовательных организациях, 

прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших 

документы государственного образца об уровне образования (любого 

профиля).  

Статус молодого специалиста также распространяется на работника, 

имевшего трудовой стаж до завершения обучения в организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях». 

Данный раздел дополнить подпунктами  следующего содержания:  

«10.3. Работодатель: 
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«10.3.2 Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной плате 

(окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе после 

окончания учреждений высшего образования, профессиональных 

образовательных учреждений, в размере 0,30 за фактическую нагрузку в 

течение трех лет или до прохождения молодым специалистом аттестации на 

квалификационную категорию». 

«10.3.7. Молодому специалисту не устанавливается испытательный срок при 

приеме на работу. 

10.3.8. Молодой специалист освобождается от аттестации на соответствие 

занимаемой должности в течение двух лет». 

1.7. Раздел XI Гарантии деятельности Профсоюза дополнить абзацами 

следующего содержания: 

      - работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию  без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, 

руководители (их заместители) профсоюзных органов в организации – 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

- Перемещение или временный перевод этих профсоюзных работников на 

другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются; 

- Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновными действиями работников, входящих в состав выборных 

профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия выборного профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) 

профсоюзных». 

  П. 11.5.6. изложить в следующей редакции:  

«11.5.6. Председателям, членам выборных профсоюзных органов 

первичных профсоюзных организаций устанавливаются доплаты, надбавки, 

иные поощрительные выплаты за вклад в создание условий, повышающих 

результативность деятельности образовательной организации, участие в 

подготовке и организации социально-значимых мероприятий и др. 

  П. 11.2.3. дополнить абзацами следующего содержания: 

« - Обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление из заработной платы 

работников образовательных организаций по заявлению работников сумм 

для погашений займов, полученных в Кредитном потребительском 

кооперативе «Кредитный Союз «Образование» с целью усиления 

социальной поддержки работников». 

1.8. Раздел II Социальное партнерство и координация действий сторон 

коллективного договора П. 2.6. изложить в следующей редакции:  
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«2.6. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты 

труда, их изменения, установления компенсационных выплат, выплат 

стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат 

работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, утверждения  

 

расписания занятий, режима рабочего времени работников в каникулярный 

период, а также по другим случаям, предусмотренным трудовым 

законодательством, принимаются с учетом мнения (по согласованию) 

соответствующих выборных профсоюзных органов». 

1.9. Пункт 1. 10 Приложения №1 «Положение об оплате труда»  к 

Коллективному договору читать в новой редакции:  

      Руководитель образовательной организации по рекомендации 

аттестационной комиссии образовательной организации может назначить на 

должность педагогического работника лицо, не имеющее специальной 

подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим 

опытом и компетентностью (за исключением должностей концертмейстера, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога). 

      1.10. Пункт 5.3 раздела 5 «Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера» Положения об оплате труда (приложение №2 

к Коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

      «5.3. Педагогическим работникам и помощникам воспитателей, состоящим 

в штате образовательного учреждения по основному месту работы, 

устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате: 

      - 2000 рублей – педагогическим работникам; 

      - 1000 рублей – помощникам воспитателей.  

      При работе менее или более чем на ставку заработной платы, а также при 

работе по внутреннему совместительству надбавка выплачивается за 

фактическую нагрузку. 

      При замещении временно отсутствующего работника надбавка 

выплачивается замещающему работнику за фактически отработанное время. 

2. Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и 

премирования работников (приложение № 3 к коллективному договору) 

читать в новой редакции: 
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Приложение № 3 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

 город Стерлитамак Республики Башкортостан                                                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ И ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

I.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 1.1.Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения « Детский сад №91» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан,  в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, конечных результатов работы, развитии творческой 

активности и инициативы, ответственности работников за выполнение трудовых 

обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной деятельности. 

1. 2. Обязательные стимулирующие выплаты определены разделом 6 Положения об 

оплате труда работников учреждения. Данное положение определяет условия и порядок 

установления иных стимулирующих выплат и премирования работников учреждения. 

  1.3. Настоящее Положение регулирует: 

 дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и 

качества выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных 

обязанностей работников, за которые им установлены ставки заработной платы; 

 установление надбавок за высокую результативность работы, успешное 

выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и 

интенсивность труда. 

1.4.Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников в повышении качества образовательного 

процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в 

области инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

1.5. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования 

являются: 

            -  экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

            -  внебюджетные средства. 

1.6. Стимулирующие выплаты могут быть установлены при наличии финансовых 

средств в фонде оплаты труда. 

 

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ 

 

2.1. Периодичность стимулирующих выплат определяет образовательное учреждение 

исходя из наличия финансовых средств.  

2.2. Стимулирование работников осуществляется за результативность, качество и 

эффективность профессиональной деятельности (в зависимости от набранного количества 

баллов) с учетом критериев.  

2.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путѐм деления размера 

стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)  работников ДОУ, на общую сумму 

баллов всех работников. 
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Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТ ст  / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

N1, N2, …., Nn – количество баллов 

2.4. Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику дошкольного 

образовательного учреждения за отчетный период показатель (денежный вес) умножается 

на сумму набранных баллов каждым работником. 

2.5. Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается 

комиссия по распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту 

Комиссия), утверждаемая приказом заведующего. Комиссия является коллегиальным 

органом, действующим в соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера.  

2.6. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической 

информации о показателях деятельности работников (анализа рейтинговых листов и 

самоанализа деятельности) в соответствии с критериями оценки деятельности работников 

представленных в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.7. Работникам, проработавшим неполный отчетный период (отпуск, больничный лист, 

учебный отпуск и т.д.), начисление выплат стимулирующего характера производится за 

фактически отработанное время. 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

3.1.Премия — это денежная сумма, которая может выплачиваться работникам сверх 

оклада (должностного оклада) в целях поощрения достигнутых успехов в труде на 

условиях и в порядке, установленных настоящим Положением.  

3.2.Премирование работников  может осуществляться: 

3.2.1.По итогам работы за учебный год – в пределах экономии фонда оплаты труда;  

3.2.2.За выполнение конкретной работы – в пределах экономии фонда оплаты труда;  

3.2.3. Ко Дню дошкольного работника – в пределах экономии фонда оплаты труда;  

3.2.4.Ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню – в пределах 

экономии фонда оплаты труда;  

3.2.5.К юбилейным датам работников (55 лет – женщинам, 60 лет – мужчинам) –  в 

пределах экономии фонда оплаты труда;  

3.2.6. В связи с государственными, знаменательными или профессиональными 

юбилейными датами –  в пределах экономии фонда оплаты труда;  

3.2.7. Сотрудникам, не имевшим в течение года больничных листов  предоставляется  1 

день  к   ежегодному оплачиваемому отпуску (педагогическому персоналу) и 2 дня  

обслуживающему персоналу по заявлению работника, либо при наличии  экономии  ФОТ  

комиссия    может заменить  денежной выплатой в  сумме 500 рублей 1 день. 

 3.2.8.По другим основаниям – в пределах экономии фонда оплаты труда. 

 3.3. Выплаты единовременных поощрительных премий производятся только по 

решению работодателя, при этом работник не имеет право требовать их выплаты.  

3.4. Единовременное премирование работников ДОУ проводится при наличии средств 

в фонде заработной платы.  

3.5. Размер премии, выплачиваемой одному работнику, предельными размерами не 

ограничивается.  

3.6. Премирование работников также может  выплачиваться   за участие в отдельных 

городских, зональных, республиканских, российских и международных мероприятиях, в 

виде разовой премии, которая определяется руководителем учреждения в суммовом 

выражении по согласованию с профсоюзным комитетом  при наличии экономии ФОТ. 

3.7. Предложение о виде премирования выносит заведующий, размер премирования 

определяется в соответствии с критериями оценки качества и результативности работы и с 

учетом мнения комиссии по установлению выплат стимулирующего характера ДОУ.  
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3.8. Решение о виде и размере премирования работников заведующий ДОУ оформляет 

приказом.  

3.9. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, невыполнения 

ими должностных обязанностей, совершения нарушений, перечисленных в настоящем 

Положении, трудовом договоре, иных локальных нормативных актах или 

законодательства РФ, руководитель структурного подразделения (заместитель 

заведующего, старшая медицинская сестра, старший воспитатель) представляет 

заведующему ДОУ служебную записку (или результаты контроля) о допущенном 

нарушении с предложениями о частичном или полном лишении работника премии.  

IV. ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА ИНЫХ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ И ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях:  

4.1.1.полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период 

временного прекращения выполнения своих должностных обязанностей;  

4.1.2.полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный 

случай с воспитанником или взрослым;  

4.1.3.полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по 

следующим причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине наличия листка 

нетрудоспособности, отпуска, учебный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы;  

4.1.4.полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия 

работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава ДОУ, наличия 

нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при наличии 

действующих дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей;  

4.1.5.частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;  

4.1.6.полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного 

Положения. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда по профессиональным квалификационным группам. 

5.2. При отсутствии или недостатке финансовых средств выплаты стимулирующего 

характера приостанавливаются. 
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Приложение №1 

К Положению о порядке установления иных стимулирующих выплат работникам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

IV. Перечень показателей качества профессиональной  деятельности  

для  установления иных  стимулирующих выплат 

работникам учреждения 

1. Иные стимулирующие выплаты  и премии устанавливаются  работникам учреждения по 

следующим критериям:  

 

Перечень   критериев   оценки   эффективности   деятельности   старшего воспитателя 

 

№  

п/п 

 

Наименование критерия 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Способ 

выведения 

оценки 

 

Баллы  

1. Результативность деятельности старшего воспитателя 

1.1. 

 

 

 

Подготовка педагогов к 

участию в профессиональных   

конкурсах, в конкурсах по  

методическим разработкам   и 

др. 

- всероссийский уровень 

-участник 

-призовое место 

- региональный уровень: 

  участник  

  призовое место  

муниципальный  

уровень 

  участник  

  призовое место  

- уровень ОУ 

-участник 

-призовое место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

путем 

суммирования 

разных уровней 

 

определяется 

организацией 

исходя из   

финансовых 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

3 б. 

 

1 б. 

3 б. 

 

1 б. 

3 б. 

 

1 б 

3 б 

1.2. 

 

Личное участие  старшего 

воспитателя в представлении 

материалов учреждения в 

конкурсах, методических 

разработках и др.  

- всероссийский уровень  

  призовое  место 

  участник  

- региональный уровень: 

  призовое  место 

  участник 

- муниципальный 

уровень 

призовое  место 

  участник 

 

3б 

1б 

 

3б 

1б 

 

3б 

1б 

1.3. 

 

 

 

Наличие и уровень обобщения 

и распространения передового 

педагогического опыта 

(выступления, мастер-классы, 

публикации в сборниках и 

периодических проф. 

изданиях) 

(без учета публикаций на 

интернет сайтах) 

всероссийский уровень 

 

региональный уровень 

 

муниципальный уровень 

3б. 

 

3б. 

 

3б. 

1.4. 

 

 

 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

обучающихся качеством 

предоставляемых 

- отсутствие обоснованных 

жалоб на   организацию  

образовательной услуги в 

группах, залах. 

3б. 
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образовательных услуг -Позитивная публичная 

оценка деятельности 

педагога 

 

3б. 

2. Сложность и качество выполняемых работ  

(учебно-методическая активность старшего воспитателя) 

2.1. 

 

 

Использование оргтехники,   

интерактивных форм и 

методов обучения педагогов  

(современные формы 

работы) 

- постоянное использование 

интерактивных форм и 

методов обучения, 

оценивается   периодичность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

 

 

3б. 

 

 

 

2.2. Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

-наличие мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

 

3б. 

2.3. Инновационная 

деятельность (участие в 

работе экспериментальной 

площадки) 

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

3б. 

 

2.4. 

 

 

Сопровождение 

внеплановых   мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие   с 

родителями воспитанников  

- наличие мероприятий 

 

 

 

 

3б. 

 

2.5. 

 

 

Реализация   программы 

инклюзивного   

образования,   детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов  

- участие в создании  

условий по программе  

 «доступная среда» 

 

3 б. 

 

2.6. 

 

 

Привлечение   педагогов   к 

методической и   экспертной 

работе 

 

- региональный 

- муниципальный 

- уровень учреждения 

путем 

поглощения 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

2.7. 

 

 

Сопровождение 

дополнительных проектов 

(групповые и 

индивидуальные проекты 

воспитанников, социальные 

проекты) вне годового плана 

ДОУ 

-  по охвату участников 

проекта: 

 воспитанники и педагог; 

 воспитанники, педагог, 

родители, узкие 

специалисты и. т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

 

 

 

2 б. 

 

3 б. 

2.8. Создание   эколого-

развивающей среды 

- создание условий на 

участках ДОУ: 

в летний период  

в зимний период 

 

 

3 б. 

3 б. 

2.9. Руководство творческими 

объединениями педагогов 

(творческими группами, 

мастер-классами, ГМО, 

наставничество, 

руководство педпрактикой) 

- городской уровень 

- уровень учреждения 

3 б. 

2 б. 

2.10. Организация конкурсов для 

педагогов 

-всероссийский уровень 

-региональный уровень 

- муниципальный уровень 

3б. 

3 б. 

3б. 
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- уровень ОУ  

2 б. 

2.11. 

 

Привлечение к 

дополнительной работе в 

методическом кабинете и 

дополнительная нагрузка 

(ведение  ГО и ЧС, 

общественный инспектор, 

подписка,  общественная 

работа, сайт) 

- ведение протоколов  

(по факту) 

- выполнение срочной   

работы 

- оформление нормативных 

документов   

(по факту нагрузки - ГО ЧС, 

и.т.д.) 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

3 б. 

 

3 б. 

 

3 б 

2.12. Участие в работе ПМПК  - подготовка документов 

- ведение протоколов 

3 б. 

3 б. 

2.13. -  повышение 

профессионального 

мастерства педагога  

 

-аттестация педагогических 

работников 

-курсы повышения 

квалификации 

-повышение уровня 

образования 

 

 

путем 

суммирования 

3 б. 

 

3б. 

 

3 б. 

 

 

3. Соблюдение исполнительской дисциплины 

3.1. 

 

 

Ведение документации, 

установленной локальными 

нормативными актами 

- ведение документации с 

соблюдением требований, 

установленных локальными 

нормативными актами 

учреждения, своевременная 

подача отчетов 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

 

 

 

3 б. 

3.2. 

 

Трудовая дисциплина  - отсутствие  замечаний по 

ПБ, ОТ, ЭБ 

 3б. 

3.3. Подготовка дошкольного 

учреждения к новому 

учебному году 

- участие в подготовке групп 

к новому учебному году 

- участие в подготовке 

других помещений ДУ к 

новому учебному году 

путем 

суммирования 

разных уровней 

 

3 б. 

 

3 б. 

4. Сохранение здоровья воспитанников 

4.1. 

 

Внедрение   

здоровьесберегающих 

технологий 

-применение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном процессе 

педагогами 

 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

 

 

3 б. 

1.3. 

 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в 

образовательном процессе 

 

 

-отсутствие  случаев 

травматизма, несчастных 

случаев  

 

 

3 б. 

 

 

5. ИКТ — компетентность  старшего воспитателя 

5.1. Работа на официальном 

сайте ДОУ   в сети 

«Интернет» 

 

 

 

 

 

 

- размещение информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

- ежемесячные  новости 

педкабинета 

- размещение методических 

разработок в электронном 

портфолио педагога 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

3 б. 

 

 

 

 

3 б. 

 

3 б 
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6. Общественная работа 

6.1. Активное участие в 

общественных 

мероприятиях  

- уборка территории, 

- субботники,  

- ремонт 

путем 

суммирования  

3 б. 

3 б. 

3 б. 

6.2. Участие в мероприятиях, 

конкурсах, проводимых 

городской организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки 

- разовое участие  

 

 

 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

3б. 

6.3. Положительная динамика 

профсоюзного членства 

-активное участие 3 б. 

6.4. Участие в праздниках и 

других массовых 

мероприятиях ДОУ 

- активное участие 2 б. 

6.5. Выполнение особо важных 

(срочных) работ на срок их 

проведения. 

По результатам проделанной 

работы 

3 б. 

6.6. Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей  

- работа в комиссиях,  

-руководство ГМО,  

- мастер-классы 

-руководство педпрактикой 

- ТИГ 

 

путем 

суммирования  

3 б. 

3б. 

3б. 

3б. 

3б. 

Итого 156 баллов 

 

1.2. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

педагогических работников  

(воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по ФК, педагога-психолога) 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Способ 

выведения 

оценки 

Баллы

* 

1. Результативность деятельности педагога  

1.1. Результативность участия 

воспитанников (очная форма) 

в конкурсах, соревнованиях, в 

том числе спортивных, 

фестивалях, турнирах, 

олимпиадах  и др. (по 

количеству мероприятий) 

- всероссийский уровень 

-участник 

-призовое место 

- региональный уровень 

-участник 

-призовое место 

- муниципальный уровень 

-участник 

-призовое место 

- уровень ДОУ 

-участие 

-призовое место 

 

 

 

 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

 

 

1 б. 

3 б. 

 

1 б. 

3 б. 

 

1б. 

3б. 

 

1б. 

3б. 

1.2. Непосредственное участие 

педагога (очная форма) в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях,  

форумах, профессиональных 

и педагогических конкурсах - 

грантах, научно-практических 

- всероссийский уровень 

-участник 

-призовое место 

- региональный уровень 

-участник 

-призовое место 

- муниципальный уровень 

 

1 б. 

3 б. 

 

1 б. 

3 б. 
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конференциях, др. 

(по количеству 

мероприятий) 

-участник 

-призовое место 

- уровень ДОУ 

-участник 

-призовое место 

1б. 

3б. 

 

1б. 

3б. 

1.3. Результативность участия 

воспитанников (заочная 

форма) в   конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, 

турнирах, спортивных 

соревнованиях (по количеству 

мероприятий 

Платные интернет-

конкурсы 

участник/призовое место 

 

Бесплатные интернет-

конкурсы 

участник/призовое место 

 

 

 

 

 

 

Определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

1б. 

 

 

1б. 

1.4. Наличие и уровень 

обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта 

(выступления, мастер-классы, 

публикации в сборниках и 

периодических проф. 

изданиях) 

(без учета публикаций на 

интернет сайтах) 

всероссийский уровень 

 

региональный уровень 

 

муниципальный уровень 

3б. 

 

3б. 

 

3б. 

1.5. Активное участие педагога в 

методической, экспертной 

работе и экспериментальной 

работе (судейство, жюри, 

экспертный член) 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на уровне учреждения 

 4 б. 

3 б. 

2 б. 

2. Сложность и качество выполняемых работ (учебно-методическая активность педагога) 

2.1. Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

воспитанников 

- наличие системных 

исследований  

- наличие мониторинга 

индивидуальных достижений 

воспитанников 

 

путем 

поглощения 

 

3 б. 

 

2 б. 

 

2.2. Использование  оргтехники,  

интерактивных форм и методов 

обучения 

(современные формы работы) 

 

- постоянное использование 

интерактивных   форм  и 

методов   обучения, оценивается   

периодичность  

 

 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

 

 

3 б. 

2.3. Проведение внеплановых  

мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие  с родителями  

воспитанников   

- наличие мероприятий 

 

 

 

 

3 б. 

 

2.4. Реализация  программы 

инклюзивного образования,  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов  

- положительная динамика/ 

наличие индивидуальных 

планов или групповых 

программ 

  

 

3 б. 

2.5. Участие педагога в разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

учреждения, локальных актов 

учреждения, Программы 

-участие  

 

 

определяется 

организацией 

3б. 
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развития учреждения исходя из 

финансовых 

средств 
2.6. Реализация дополнительных 

проектов (групповые и 

индивидуальные проекты 

воспитанников, социальные 

проекты) вне годового плана 

ДОУ 

-по охвату участников проекта: 

воспитанники и педагог; 

- воспитанники, педагог, 

родители,  узкие специалисты и 

т.д. 

 
2 б. 

 
3б. 

 

2.7. Создание   эколого-развивающей 

среды (оформление по сезонам, 

темам недели, месячникам, 

тематическим дням) 

создание условий на участках 

ДОУ: 

-в летний период  

-в зимний период 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

 
3б. 
3б. 

2.8. Повышение 

профессионального 

мастерства  педагога 

- аттестации педагогических 

работников 

- курсы повышения 

квалификации 

- повышение уровня 

образования 

путем 

суммирования 

3 б. 

 

3 б. 

 

3б. 

2.9. Руководство творческими 

объединениями детей 

- наличие программы   

определяется 
организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

 

 

3 б. 

 

2.10. Работа с детьми из 

социально-неблагополучных 

семей 

положительная динамика/ 

наличие индивидуальных 

планов или групповых 

программ 

3 б. 

2.11. Качество документации и 

методических разработок по 

сопровождению высокого 

уровня учебно-

воспитательного процесса 

- внешнее позиционирование 

опыта через открытые 

мероприятия с приложением 

документации и 

методических разработок 

(открытые занятия и 

мероприятия) 

интернет-педсоветы, 

вебинары, СМИ и т.д. 

путем 

суммирования  

 

определяется 
организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

 

2 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 

2.12. Участие в обновлении  сайта 

дошкольного учреждения 

- участие 3 б. 

 

2.13. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие  с 

родителями воспитанников 

- наличие мероприятий, 

разнообразных форм 

взаимодействия 

- наличие благодарностей, 

положительных отзывов 

путем 

суммирования 

2 б. 

 

 

2 б. 

 

2.14. Реализация планов 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

ДОУ 

-сотрудничество с внешними 

психолого-педагогическими, 

медицинскими, социальными, 

культурными и 

др.организациями 

 3 б 

2.15.  Инновационная деятельность 
(участие в работе 
экспериментальной площадки) 

- всероссийский уровень 
- региональный уровень 
- муниципальный уровень 
 

определяется 
организацией 

исходя из 
финансовых 

средств 

3б. 
3б. 
3 б. 
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3. Соблюдение исполнительской дисциплины  

3.1. Ведение документации, 

установленной локальными 

нормативными актами 

- ведение документации с 

соблюдением требований, 

установленных локальными 

нормативными актами 

учреждения, своевременная 

подача отчетов 

 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

3 б. 

3.2. Трудовая дисциплина.  - отсутствие замечаний, в том 

числе по ПБ, ОТ, ЭБ 

3 б. 

3.3. Отсутствие задолженности по 

родительской плате 

-не имеется определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

3б. 

3.4. Подготовка дошкольного 

учреждения к новому 

учебному году 

- участие в подготовке групп 

к новому учебному году 

- участие в подготовке других 

помещений ДУ к новому 

учебному году 

путем 

суммирования 

разных уровней 

 

3 б. 

 

3 б. 

4. Сохранение здоровья воспитанников  

4.1. Фактическая посещаемость 

группы 

100%-71% 

70%-61% 

60%-ниже 

путем 

поглощения 
 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

4.2. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в 

учебно-воспитательном 

процессе 

- отсутствие случаев 

травматизма, несчастных 

случаев 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

3 б. 

 

 

5. Общественная работа  

5.1. Активное участие в 

общественных мероприятиях  

- уборка территории, 

- субботники,  

- ремонт 

Путем 

суммирования  

3 б. 

3 б. 

3 б. 

5.2. Участие в мероприятиях, 

конкурсах, проводимых 

городской организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки 

- разовое участие  

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

3б. 

5.3. Положительная динамика 

профсоюзного членства 

-активное участие 3 б. 

5.4. Участие в праздниках и 

других массовых 

мероприятиях ДОУ 

- активное участие определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

2 б. 

5.5. Выполнение особо важных 

(срочных) работ на срок их 

проведения. 

По результатам проделанной 

работы 

3 б. 

5.6. Участие в работе комиссий, 

организация мастер –классов 

- работа в комиссиях,  

-руководство ГМО,  

Путем суммиро-

вания  

3 б. 

3б. 
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и др.  - мастер-классы 

-руководство педпрактикой 

- ТИГ 

 

3б. 

3б. 

3б. 

3 б. 

5.7. Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей 

- замещение сотрудника определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

3 б. 

Итого – 155 баллов 

 

1.3. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

заместителя заведующего 

№ 

п/п 

 

Наименование критерия 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Способ 

выведения 

оценки 

 

Баллы 

1. Результативность деятельности 

1.1. 

 

 

 

Создание условий  для  

образовательной 

деятельности 

(обогащение  предметной 

среды в  учреждении и  на 

территории, заключение 

договоров) 

- наличие  необходимой 

материально- технической 

базы в соответствии с  

лицензией 

- пополнение ежеквартально  

 

 

 

 

 

 

 

определяется 

организацией 

исходя из   

финансовых 

средств 

3 б. 

 

 

2 б. 

1.2. 

 

Личное участие  в 

представлении материалов 

учреждения в конкурсах  по 

охране труда, пожарной 

безопасности 

всероссийский уровень  

  призовое  место 

  участник  

региональный уровень: 

   участник 

  призовое место  

муниципальный    уровень 

  призовое  место 

  участник 

 

3б 

1б 

 

1б 

3б 

 

3б 

1б 

1.3. 

 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в 

образовательном процессе 

- мониторинг  соблюдения 

требований по охране труда  

в учреждении 

- отсутствие случаев 

травматизма, несчастных 

случаев  

3б 

 

3 б. 

1.4. 

 

 

 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

-отсутствие обоснованных 

жалоб на   организацию  

образовательной услуги в 

группах, залах. 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

3 б. 

2. Сложность и качество выполняемых работ 

2.1. Организация взаимодействия  

с   предприятиями города 

-  своевременность 

заключения договоров 

 

 

 

 

 

 

3 б. 

2.2. Обеспечение 

государственно- 

общественного характера 

управления в учреждении 

- участие в составе комиссий    

- ведение  работы  по  

антикоррупционной  

деятельности 

3 б. 

2 б. 

 

3б 
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- своевременность  

выставляемых отчетов, 

реестров по закупкам  на 

сайтах  

 

 

 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

2.3. 

 

 

Участие во внеплановых 

мероприятиях, 

обеспечивающих 

взаимодействие  с 

родителями воспитанников  

- участие в мероприятиях 2 б. 

2.4. 

 

 

 Участие в реализации  

программы инклюзивного 

образования,  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов  

- участие в создании  

условий по программе  

 « доступная среда»  

 

3 б. 

2.5. Участие  в создании  

эколого-развивающей среды 

- создание условий на 

участках ДОУ: 

в летний период  

в зимний период 

 

 

3 б. 

3 б. 

2.6. Привлечение к 

дополнительной работе в 

методическом кабинете и 

дополнительная нагрузка 

(ведение документации по 

безопасности учреждения и 

антитеррористической 

защищенности, 

общественный инспектор, 

общественная работа, сайт, 

срочная работа по заданию 

администрации) 

- ведение протоколов  

(по факту) 

- выполнение срочной 

работы  

- оформление нормативных 

документов   

(по факту нагрузки – 

безопасность, терроризм, 

и.т.д.) 

2 б. 

2 б. 

3б 

3. Соблюдение исполнительской дисциплины 

3.1. 

 

 

Ведение документации, 

установленной локальными 

нормативными актами 

- ведение документации с 

соблюдением требований, 

установленных локальными 

нормативными актами 

учреждения, своевременная 

подача отчетов 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств  

3 б. 

3.2. 

 

Трудовая дисциплина  - отсутствие замечаний по 

ПБ, ОТ, ЭБ 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

средств 

  3б. 

4. Сохранение здоровья воспитанников и сотрудников 

4.1. 

 

Соблюдение   помещений 

учреждения в соответствии с 

требованиями  

Роспотребнадзора, 

пожарного надзора  

- своевременность   создания     

условий труда для 

сотрудников; 

- отсутствие замечаний со 

стороны  заведующего, 

родителей по созданию  

условий физической 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

определяется 

организацией 

исходя из 

финансовых 

 

3 б. 
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 средств 

4.2. 

 

Подготовка ДОУ к новому учебному году 

- подготовка  групп и кабинетов, залов  к новому учебному 

году 

3 б. 

Итого 61 балл 

 

1.4. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

делопроизводителя 

 

 

Критерии 

Оцениваемые 

показатели 

 

Показатели оценки 

Балл

ы  

Способ 

выведения 

оценки 

1 2 3 4 5 

Качество 

выполняемы

х работ 

- Работа с 

городскими 

социальными 

службами 

- Обеспечение 

государственно- 

общественного 

характера 

управления в 

учреждении 

- Ведение 

документации 

- своевременность заключения 

договоров с родителями 

(законными представителями) по 

платным услугам 

- участие в составе комиссий по 

закупкам  

- ведение  работы  по воинскому 

учету   

- размещение информации на сайте 

bus.gov 

- большой объем подготовки 

документов в процессе изменения 

уставных документов, внесение 

изменений в трудовые договора и 

др. 

- ежемесячная отчетность и 

взаимодействие с центром 

занятости населения 

- ежемесячная отчетность и 

взаимодействие с пенсионным 

фондом 

- взаимодействие с организациями 

во время подписной кампании 

 

3б. 

 

 

3б. 

 

3б. 

 

3б. 

 

3б. 

 

 

 

 

3б. 

 

 

3б. 

 

 

3б. 

 

Мониторинг   

членов 

комиссии. 

 

 

 

 

Оценка 

администра 

ции 

 

 

 

 

Исполнение   

не должностных 

обязанностей 

Выполнение  работ, не входящих в 

должностные  обязанности.    

 

3б. 

Оценка 

администра 

ции 

 Приказ  по 

ДОУ. 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Нарушения 

трудовой 

дисциплины 

(пожарная и 

электро-

безопасность, 

охрана труда) 

-нарушений не выявлено 

 

 

3 б. 

 

Акты, 

справки, 

докладные, 

заявления 

Исполнение 

должностных 

обязанностей 

 

Позитивная публичная оценка 

деятельности сотрудника 

 

3 б. 

Акты, 

справки, 

докладные, 

заявления.   

Итого 33 балла 
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1.5. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности 

старшей медицинской сестры, медицинской сестры 

 

 

Критерии 

Оцениваемые 

показатели 

 

Показатели оценки 

 

Балл

ы  

Способ 

выведения 

оценки 

1 2 3 4 5 

Качество 

выполняемы

х работ 

Высокая 

организация 

контроля за 

соблюдением 

санитарных 

требований  

 

Исполнение   

не должностных 

обязанностей 

 

-Отсутствие замечаний за 

санитарное состояние 

пищеблока, групповых комнат и 

комнат общего пользования со 

стороны заведующего, 

родителей,  надзорных органов 

-Выполнение   срочных   работ. 

-Замещение сотрудника 

-Отсутствие жалоб на состояние 

санитарных норм в учреждении  

со  стороны   родителей 

 

2 б. 

 

 

 

 

3б. 

2 б. 

 

3 б. 

 

Мониторинг 

заведующего 

  

Оценка 

родителей 

 
Оценка 

администрации 

Приказ  по 

ДОУ. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

во время  

образовательного 

процесса 

- Организация и помощь в 

проведении 

здоровьесберегающих 

мероприятий. 

- Санитарно –просветительская 

работа с персоналом и 

родителями воспитанников. 

- Ведение документации по 

питанию. 

3 б. 

 

 

 

2б. 

 

2 б. 

Мониторинг 

заведующего  

 

Оценка 

родителей 

 

Оценка 
администрации 

 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Нарушения трудовой 

дисциплины 

(пожарная и 

электробезопасность

, охрана труда) 

 

Трудовая дисциплина не 

нарушалась 

 

 

3 б. 

 

 

 

Акты, 

справки, 

докладные, 

заявления 

Исполнение 

должностных 

обязанностей 

Позитивная публичная оценка 

деятельности сотрудника 

 

2б. 

 

 

Акты, 

справки, 

заявления.   

Итого 22 балла 

 

1.6. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

помощника воспитателя 

 

 

Критерии 

Оцениваемые 

показатели 

 

Показатели оценки 

 

Балл

ы  

Способ 

выведения 

оценки 

1 2 3 4 5 

Качество 

выполняемы

х работ 

Высокая 

организация уборки 

группы, территории  

и участка. 

 

 

-Уборка участка и запасных 

выходов в уставленное время, 

чистка от  листвы, мусора, снега и 

льда. 

-Отсутствие получения травм 

воспитанников  

-Отсутствие замечаний за 

санитарное состояние группы со 

 

3б. 

 

 

1б. 

 

 3 б. 

 

Мониторинг   

членов 

комиссии. 

 

 

 

 

 



21 

 

стороны старшей медсестры, 

заведующего. 

-Отсутствие обоснованных жалоб 

на работу со  стороны  педагогов 

и родителей 

-Выполнение   срочных работ 

 

 

2б. 

 

 

3б. 

Оценка 
администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение   

не должностных 

обязанностей 

Замещение сотрудника,  

выполнение  работ, не входящих в 

должностные  обязанности.    

 

3б. 

Оценка 

администра 

ции 

 Приказ  по 

ДОУ. 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Нарушения 

трудовой 

дисциплины 

(пожарная и 

электробезопасно 

сть, охрана труда) 

 

Нарушений не выявлено 

 

 

3 б. 

 

 

 

Акты, 

справки, 

докладные, 

заявления 

Исполнение 

должностных 

обязанностей 

 

Позитивная публичная оценка 

деятельности сотрудника 

 

2б. 

Акты, 

справки, 

докладные, 

заявления.   

Итого 20 баллов 

 

1.7. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

прочего обслуживающего персонала  

(сторожа) 

 

 

Критерии 

Оцениваемые 

показатели 

 

Показатели оценки 

 

Баллы  

Способ 

выведения 

оценки 

1 2 3 4 5 

Качество 

выполняемы

х работ 

Высокая 

организация охраны 

объектов 

учреждения, уборки 

территории 

 

-Отсутствие кражи по вине  

сторожа. 

-Ведение и содержание 

документации по дежурству в 

надлежащем порядке. 

- Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу сторожа 

- Выполнение   срочных работ. 

3 б. 

 

 

3 б. 

 

    3 б. 

 

    3 б. 

 

Оценка 
администрации 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Нарушения 

трудовой 

дисциплины 

(пожарная и 

электробезопасност

ь, охрана труда) 

Нарушений не выявлено 

 

 

 

3 б. 

 

. 

 

Акты, 

справки, 

докладные, 

заявления 

Исполнение 

должностных 

обязанностей 

 

Позитивная публичная оценка 

деятельности сотрудника 

 

 3 б. 

Акты, 

справки, 

докладные, 

заявления.   

Итого 18 баллов 

 

 

1.8. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  
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прочего обслуживающего персонала  

(уборщик служебных помещений, кастелянша, дворник, вахтер) 

 

 

Критерии 

Оцениваемые 

показатели 

 

Показатели оценки 

 

Баллы  

Способ 

выведения 

оценки 

1 2 3 4 5 

Качество 

выполняемы

х работ 

Высокая 

организация уборки 

учреждения 

 

 

-Отсутствие замечаний за 

санитарное состояние  

помещений учреждения со 

стороны старшей медсестры, 

заведующего. 

-Отсутствие обоснованных жалоб 

на работу со  стороны    

родителей 

-Благоустройство территории  

учреждения. 

- Выполнение   срочных работ. 

     2 б. 

 

 

 

 

     2 б. 

 

 

2 б. 

 

2 б. 

Оценка 
администрации 

 Исполнение  не 

должностных 

обязанностей 

Замещение сотрудника,  

выполнение  работ не входящих в 

должностные  обязанности.    

 

3б. 

Оценка 
администрации 

Приказ  

по ДОУ. 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Нарушения 

трудовой 

дисциплины 

(пожарная и 

электробезопас-

ность, охрана труда) 

Нарушений не выявлено  

3 б. 

 

Акты, 

справки, 

докладные, 

заявления 

Исполнение 

должностных 

обязанностей 

-Позитивная публичная оценка 

деятельности сотрудника 

-Качественный ремонт 

спецодежды и пошив белья 

-Отсутствие замечаний по учету, 

хранению белья и мягкого 

инвентаря 

 2б. 

 

2б. 

 

2б. 

 

 

 

Акты, 

справки, 

докладные. 

Заявления.   

Итого 20 баллов 

 

*- размер стимулирующей выплаты не органичен и устанавливается в стимулирующих 

баллах по рейтинговым критериям комплексной оценки деятельности для каждой 

категории сотрудников за период, за который устанавливаются иные стимулирующие 

выплаты. 
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