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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о материальном поощрении работников и 

руководителя  (далее – Положение) определяет механизм распределения фонда 

стимулирования  (далее – ФС) и  иных видов поощрений в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Красная 

шапочка»   (далее – учреждение) и разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

постановлением администрации Кондинского района,  регулирующим порядок и 

условия оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

Кондинского района.  Положение утверждается на общем собрании трудового 

коллектива. 

1.2. ФС  представляет собой сумму денежных средств, направляемых на выплаты   

стимулирующего характера работникам  учреждения.  

1.3. ФС учитывается в  плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 

составе фонда оплаты труда и финансируется в пределах субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности и иных внебюджетных источников. 

1.4. Данное Положение разработано с целью установления  стимулирующих выплат и  

иных видов поощрений  работникам учреждения и распространяется на 

руководителя учреждения. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату, а также 

поощрение за выполненную работу: 

за качество выполняемых работ; 

за интенсивность и высокие результаты; 

директорский фонд; 

премиальные выплаты по итогам работы за год. 

1.5. Положение определяет перечень, размеры стимулирующих выплат и иных видов 

поощрений, порядок и критерии их установления. 

1.6. Размер выплат устанавливается Комиссией по распределению фонда стимулирования 

учреждения (далее - Комиссия).  

1.7. Выплата из директорского фонда осуществляется руководителю на  основании 

приказа начальника Управления образования. Заместителям руководителя, 

руководителям структурных подразделений на основании приказа руководителя 

учреждения из фонда стимулирования учреждения. 

 

II. Порядок работы Комиссии. 

2.1. Комиссия по распределению фонда стимулирования определяется общим собранием 

трудового коллектива и утверждается приказом заведующего детского сада на 

начало учебного года. В состав Комиссии входят: член или председатель 

профсоюзной организации, представители от администрации, специалистов, 

служащих и работников учреждения.  

2.2. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии выбираются из числа членов 

Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности могут 

быть возложены на одного из членов Комиссии. 

2.3. Заседания Комиссии проводятся:  

 Для установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ один 

раз в год с 1 по 30 сентября.  

 Для установления стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы после 25 числа каждого месяца.  

2.4. Решение Комиссии, оформленное протоколом, утверждается приказом заведующего.  



2.5. На основании утвержденного решения издаются приказы заведующего на выплату 

стимулирующих выплат каждому работнику. Приказ заведующего является 

основанием для начисления выплат работникам учреждения. 

2.6. Приказы в зависимости от установления и распределения выплат издаются: 

2.6.1. На период с 01 сентября по 31 августа текущего года для установления 

стимулирующих выплат за качество выполняемых работ.  

2.6.2. Ежемесячно для установления стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты. 

2.7. Комиссия: 

 принимает документы на рассмотрение вопросов материального поощрения 

работников до 25 числа текущего месяца; если 25 число выпадает на выходной или 

праздничный день, то документы принимаются днем предшествующим выходному 

или праздничному дню 

 рассматривает представленные документы, проводит окончательную оценку 

деятельности работников с 26 по 30 числа текущего месяца; 

 в случае необходимости, осуществляет проверку достоверности 

предоставляемых работниками учреждения подтверждающих документов;  

 утверждает общее количество баллов  за интенсивность и высокие результаты 

работы для каждого работника и устанавливает %  стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ; 

 предоставляет заведующему протокол заседания Комиссии для утверждения 

приказом; 

 в случае несогласия с решением Комиссии сотрудник направляет в Комиссию 

заявление о пересмотре размера выплаты с документальным обоснованием в 3-х 

дневный срок. 

 

III. Величина и состав ФС 

 

3.1. Величина ФС учреждения устанавливается в процентном отношении от общего 

фонда должностных окладов (тарифных ставок), с учетом начисленных районного 

коэффициента и  процентной  надбавки к  заработной плате, и исчисляется по  

формуле:  

ФС =  ФДО * Кфс, где 

ФС – величина фонда стимулирования;   

ФДО  – фонд должностных окладов (тарифных ставок), с  учетом  начисленных 

районного коэффициента и  процентной  надбавки к  заработной плате;  

Кфс – коэффициент фонда стимулирования (30 %). 

3.2. ФС является источником   выплат стимулирующего характера  за качество 

выполняемых работ, за  интенсивность и высокие результаты работы и 

директорского фонда. 

3.3. Величина директорского фонда устанавливается в размере 10 % от фонда 

стимулирования. 

3.4. Величина фонда стимулирования рассчитывается при составлении тарификации на 

учебный год, прописывается в штатном расписании, утвержденном руководителем 

образовательного учреждения и проверенным  главным распорядителем бюджетных 

средств.  

 

IV. Основные принципы распределения фонда стимулирования 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера для работников (кроме руководителя 1 

уровня) 

Определение размера ФС учреждения осуществляется по следующей  формуле: 



ФСоу = ФС –  ДФ, где 

ФСоу  – фонд стимулирования учреждения; 

ФС  – фонд стимулирования;  

ДФ  – директорский фонд.. 

4.2. Порядок и условия предоставления стимулирующих выплат устанавливаются 

учреждением самостоятельно с учетом настоящего Положения, стратегии развития 

учреждения, личного вклада каждого работника в общие результаты работы 

учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с использованием 

структурного метода, согласно штатного расписания. Фонд стимулирования 

образовательного учреждения распределяется Комиссией ежемесячно в полном 

объеме. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера состоят из выплат: 

за качество выполняемых работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

директорский фонд. 

   премиальные выплаты по итогам работы за год. 

4.4. Распределение стимулирующих выплат осуществляется в соответствии со  

следующим регламентом: 

 принятие   данного  Положения  на общем собрании  трудового коллектива 

учреждения; 

 издание приказа по  учреждению о введении в действие данного Положения; 

 распределение Комиссией учреждения стимулирующих выплат в соответствие с 

Положением;  

 издание приказа заведующего  об утверждении протокола заседания   комиссии; 

 выплаты стимулирующего характера работникам учреждения. 

4.5. Все выплаты стимулирующего характера, определенные настоящим Положением, 

выплачиваются в пределах утвержденного  плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и  субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги, а также за счет 

средств от иной приносящей доход деятельности.  

 

 

V. Порядок  установления и распределения фонда стимулирования 

 

5.1. Порядок установления и распределения выплат за качество выполняемых 

работ.  

5.1.1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются Комиссией в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 

работников (Приложение №1 - №21 к настоящему Положению). 

5.1.2. В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников 

используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и 

использовании ресурсов организации (человеческих, материально-технических, 

финансовых, технологических и информационных). 

5.1.3. Оценка  эффективности деятельности работников  осуществляется  Комиссией  

один раза в год.  Работники учреждения в срок до 25 сентября предоставляют  в 

Комиссию Показатели эффективности деятельности работника учреждения с 

подтверждающими материалами о деятельности  в соответствии с критериями 

эффективности деятельности работника.  Работники учреждения  несут 

персональную ответственность за достоверность предоставляемых данных. 

5.1.4. В случае, предоставления Показателей эффективности деятельности работниками 

учреждения после установленных  п. 5.1.3. сроков,  Комиссия вправе установить 



процент выплаты за качество выполняемых работ с момента предоставления 

работником документов. 

5.1.5. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется в 

процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника. 

Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

5.1.6. Удельный вес годового  фонда выплаты за качество выполняемых работ на одного 

работника в баллах составляет: 

для заместителей руководителя – 63 баллов; 

для специалистов (педагогических работников) – 407 баллов; 

для служащих – 32 балла; 

для прочих специалистов – 32 балла; 

для рабочих – 20 баллов. 

5.1.7. Размер выплаты за качество выполняемых работ определяется работникам 

учреждения на основе расчета суммы баллов за год: 

 

Количество полученных баллов Выплаты  за качество выполняемых работ, в % от 

должностного оклада 

Заместители руководителя: 

Свыше 60 баллов  25 

54- 59 баллов включительно 18 

37-53  баллов включительно 14 

20-36 баллов включительно 10 

менее 20 баллов размер выплаты не устанавливается 

Вновь принятым до конца 

отчетного периода  

8 

Специалисты (педагогические работники): 

Свыше 350 баллов  30 

330-349 баллов 25 

310-329 баллов 24 

290-309  баллов  23 

270-289  баллов 22 

219-269  баллов  20 

168-218 баллов 15 

117-167 10 

Ниже 117 баллов не начисляется  

Вновь принятым до конца 

отчетного периода   

8 

Служащие: 

Свыше 27 баллов  25 

21-26 баллов включительно 20 

15-20 баллов включительно 15 

7-14  баллов включительно 10 

менее 7 баллов размер выплаты не устанавливается 

Вновь принятым до конца 

отчетного периода   

8 

Прочие специалисты: 

Свыше 30 баллов  25 

26-29 баллов включительно 20 

19-25 баллов включительно 15 

10-18 баллов включительно 10 

менее 10 баллов размер выплаты не устанавливается 



Вновь принятым до конца 

отчетного периода 

8 

Рабочие: 

Свыше 18 баллов  25 

15-18 баллов включительно 20 

11-14 баллов включительно 15 

6-10 баллов включительно 10 

менее 6 баллов размер выплаты не устанавливается 

Вновь принятым до конца 

отчетного периода   

8 

 

5.1.8. При переводе работника из одного структурного подразделения в другое за ним 

сохраняется   процент  выплаты установленный на год.  

5.1.9. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается одновременно с 

заработной платой пропорционально отработанному времени и учитывается во 

всех случаях исчисления среднего заработка. 

5.1.10. Вновь принятый работник имеет право по истечении шести месяцев подать 

документы для увеличения процента выплаты за качество выполняемых работ. 

5.1.11. Заведующий  вправе приостановить выплату за качество работы или снизить её 

размер, в том числе в случае применения  к работнику учреждения дисциплинарного 

взыскания в порядке, определенном трудовым законодательством Российской 

Федерации, в месяце привлечения работника к дисциплинарной ответственности или 

в месяце некачественного исполнения функциональных обязанностей.  

5.1.12. Решение о размере снижения или приостановлении выплаты за качество работы 

выносится в каждом конкретном случае индивидуально в соответствии с 

действующим законодательством.  

5.1.13. Решение о восстановлении выплаты за  качество работы выносится после 

предоставления работником учреждения отчета об устранении нарушений, снятия 

дисциплинарного взыскания.  

5.1.14. За некачественное исполнение функциональных обязанностей выплата за качество 

работы приостанавливается или производится её снижение согласно следующим 

критериям (Таблица №1) оценки результатов работы работников учреждения: 

 

Критерии снижения/приостановления выплаты за качество работы 

Таблица №1 

1.  
Нарушение  Правил внутреннего трудового 

распорядка. 
До 20 % 

2.  

Нарушение  Правил техники безопасности и охраны 

труда (в том числе инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности), повлекших за собой 

травмы среди воспитанников и работников. 

До 100 % 

3.  
Обоснованные  жалобы родителей на педагогов за 

низкое качество учебно-воспитательной работы. 
До 50 % 

4.  
Обоснованные  жалобы родителей на педагогов за 

нанесение физического и морального вреда. 
До 100 % 

5.  
Обоснованные  жалобы родителей на персонал за 

невнимательное и грубое отношение к детям. 
До 100 % 

6.  

Обоснованные  жалобы родителей на нарушение 

норм педагогической этики на основании 

результатов расследования 

До 100 % 

7.  
Ухудшение  показателей работы, снижение её 

качества. 
До 100 % 



8.  Нарушение  трудовой дисциплины. До 100 % 

9.  Невыполнение   своих должностных инструкций. До 100 % 

10.  

Невыполнение  приказов по учреждению, 

распоряжений учредителя, локальных нормативных  

актов, Устава образовательного учреждения 

До 100 % 

11.  

Невыполнение  решений педсовета, педагогического 

часа, приказов по выполнению определенного 

задания. 

До 100 % 

12.  

Некачественное, неправильное оформление 

установленной отчетности, документов, 

недостоверность отчетных данных, нарушение 

сроков предоставления. 

До 100 % 

13.  

Необоснованный отказ от выполнения задания 

вышестоящего руководителя, участия в 

методической работе,  мероприятиях. 

До 100 % 

14.  
Невыполнение  функциональных обязанностей, 

определенных должностной инструкцией. 
До 100 % 

15.  
Халатное  отношение к материально-технической 

базе. 
До 100 % 

16.  
Наличие  замечаний по результатам проверок 

комиссией учреждения, районной и окружной. 
До 50 % 

17.  Нарушение  правил  СанПиН 2.4.1.3049 – 13 До 100 % 

 

 

5.2. Порядок установления и распределения стимулирующих выплат за 

интенсивность и высокие результаты.  

5.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются 

ежемесячно, с целью поощрения работников за общие результаты по итогам 

работы, на основании: 

 ходатайства руководителя (заместителей руководителя, старшего 

воспитателя), приказов; 

 случаев особых достижений и особо важной работы. 

При определении размеров выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

учитывается: успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со 

стороны руководителя учреждения); достижение и превышение плановых и 

нормативных показателей работы; инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда; участие в выполнении важных 

работ, мероприятий; создание условий для выполнения важных работ, 

мероприятий. 

5.2.2. Количество  баллов особых достижений и особо важной работы для каждого 

работника ежемесячно определяет Комиссия на основании предоставленных 

данных работником учреждения (Приложение №22-№29). Работникам, 

принятым на 0,5 ставки количество набранных баллов уменьшается на 50 %, за 

исключением показателя «Участие работников в мероприятиях, повышающих 

имидж образовательной организации».  

5.2.3. Конкретный размер премиальных выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы (стоимость одного балла) за месяц рассчитывает бухгалтерия в твердых 

рублях  на основании  протокола комиссии. 



5.2.4. Комиссия знакомит работников с протоколом в течении 3-х дней с даты заседания 

комиссии. 

5.2.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы выплачиваются в твердых 

рублях, включающие  районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях одновременно с заработной платой и учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

 

5.3 Порядок установления и распределения стимулирующих выплаты по итогам 

работы за год. 

В учреждении могут выплачиваться премиальные выплаты по итогам работы за год   

с целью поощрения работников, в том числе руководителю учреждения, за общие 

результаты по итогам работы за год. Премиальные выплаты по итогам работы за год 

выплачиваются в пределах, доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств. Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется в 

процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в 

абсолютном размере 

При определении размеров выплат по итогам работы за год учитывается: 

5.3.1. Персональный вклад работника в деятельность учреждения. 

5.3.2. Достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы. 

- открытые мероприятие; 

- методическая работа; 

-участие в организации работы пилотной площадки по введению ФГОС ДО; 

- достижения в профессиональных конкурсах; 

- руководство структурными подразделениями; 

- обобщение и представление опыта работы; 

- исполнительская дисциплина; 

- эффективность использования мультимедийного оборудования; 

- высокая посещаемость воспитанников и другое. 

5.3.3. Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда. 

5.3.4. Участие в выполнении важных работ, мероприятий.   

   5.3.5. Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 

руководителя организации). 

Премиальные выплаты, указанные в подпункте 5.3.1. устанавливаются приказом 

руководителя учреждения по ходатайству руководителей структурных подразделений и 

по согласованию с председателем профсоюзного комитета, руководителю учреждения 

устанавливаются приказом начальника Управления образования. Премиальные выплаты   

руководителям структурных подразделений устанавливаются приказом руководителя 

учреждения по согласованию с председателем профсоюзного комитета. Конкретный 

размер премиальных выплат по итогам работы за    год, указанных в подпункте 5.3.1.   

выплачивается в твердых рублях  с учетом начислений районного коэффициента и 

северной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.  

            Оставшиеся средства направляются на выплаты указанные в подпунктах   5.3.2., 

5.3.3., 5.3.4., 5.3.5.. 

Премиальные выплаты, указанные в подпунктах   5.3.2., 5.3.3., 5.3.4., 5.3.5. 

выплачивается в процентах от должностного оклада, тарифной ставки (оклада) работника, 

с учетом начислений районного коэффициента и северной надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплаты, указанные в подпунктах   

5.3.2., 5.3.3., 5.3.4., 5.3.5. начисляется пропорционально отработанному в течение года 



времени. В период работы включается: фактически отработанное время в соответствии с 

табелем учета рабочего времени, время нахождения в служебной командировке, курсах 

повышения квалификации, не более чем на ставку работы.  

Премиальные выплаты по итогам работы за установленный период не 

выплачиваются сотрудникам, уволенным в течение установленного периода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 

Показатели эффективности деятельности  заместителя заведующего по воспитательной работе дошкольной образовательной организации 
ФИО ________________________________ 

 

№

 

п/

п 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы 

работника организации в 

баллах (максимально 

возможное) 

Самооцен

ка 

работник

а 

образоват

ельной 

организа

ции 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию о 

выполнении показателя 

1.  

Соответствие 

используемых 

технологий обучения 

целям и задачам 

образовательной 

организации 

1.1. Наличие спектра образовательных технологий, 

используемых для реализации целей и задач (не мене  2-

х технологий обучения, прописанных в образовательной 

программе и применяемых на занятиях) 

5 баллов 

  Справка из образовательной 

программы  

1.2. Наличие  внутреннего мониторинга влияния 

используемых технологий на повышения результата 

образования и воспитания (положение о внутреннем 

мониторинге) 

3 балл 

  Справка о результатах 

мониторинга 

2.  
Вариативность 

образования 

2.1. Наличие вариативных форм предоставляемых 

услуг 
3 балл 

  Приказ учреждения об 

организации вариативных форм 

(групп кратковременного 

пребывания) 

3.  

Соответствие условий 

образовательной 

организации 

требованиям ФГОС  

дошкольного 

3.1. Наличие мониторинга использования 

оборудования и оснащения учебного процесса (любая 

форма) 

2 балла 

  Информация о ведении 

мониторинга 

4.  
Развитие кадрового 

потенциала 

4.1. % подтвердивших  квалификацию из общего 

числа педагогических работников, подавших заявление 

на прохождение процедуры аттестации: 

- 81%-100% 

- 70%-80% 

 

 

3балла 

   Справка отдела кадров 

1 балл 

4.  
Объем и разнообразие 

дополнительных 

5.1. Количество предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг, предлагаемых воспитанникам 

1 балла за каждую услугу 

(но не более 4 баллов) 

  Перечень образовательных 

программ  



№

 

п/

п 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы 

работника организации в 

баллах (максимально 

возможное) 

Самооцен

ка 

работник

а 

образоват

ельной 

организа

ции 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию о 

выполнении показателя 

образовательных услуг (оцениваются только те услуги, которые по факту 

реализуются) 

5.2. Соответствие спектра дополнительных услуг 

современным  требованиям (техническая, спортивная, 

интеллектуальная направленность и т.д.) 

2 балла 

  Перечень образовательных 

программ (в соответствии с 

требованиями) 

6.  
Организационно-

методические условия 

6.1. Наличие образовательной программы, 

разработанной в соответствии с требованиями 

законодательства. 

5 баллов 

  Копия приказа об утверждении 

образовательной программы 

6.2. Наличие программы развития образовательной 

организации разработанной в соответствии с 

муниципальной программой развития образования 

5баллов 
  Копия приказа об утверждении 

образовательной программы 

6.3. Представление публичного отчета 

образовательной организации  потребителям услуг: 

- публикация отчета на сайте организации 

- представление отчета общественности  

 

4 балла 

  Скриншот с сайта, выписка из 

протокола собрания  

 

 3 балла  

7.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

7.1. Участие работника образовательной организации 

в сдаче норм ГТО. 
2 балла 

  Справка о количестве 

обучающихся и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.2. Организация деятельности  консультационного 

пункта 
5 баллов 

  Аналитическая справка о 

результатах деятельности 

пункта 

8.  
Здоровье 

воспитанников 
8.1. Отсутствие случаев травматизма по учреждению 2 балла 

  Копия из журнала о несчастных 

случаях 

9.  

Оценка населением 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

9.1. % удовлетворенности населения качеством  

дошкольного, общего и дополнительного образования: 

- 91%-100% 

- 75%-90% 

 

 

5 баллов 

  Результаты мониторинга 

удовлетворенности (в 

сравнении с прошлым 

периодом) 1 балла 

10.  

Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

10.1. 100 %  реализация основной 

общеобразовательной  программы 
5 баллов 

  Аналитическая справка о 

выполнении образовательной 

программы 



№

 

п/

п 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы 

работника организации в 

баллах (максимально 

возможное) 

Самооцен

ка 

работник

а 

образоват

ельной 

организа

ции 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию о 

выполнении показателя 

11.  
Отзывы  потребителей 

образовательных услуг  

11.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

11.2. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в 

адрес заместителя заведующего по АХР со стороны 

участников образовательного процесса. 

3 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

ИТОГО максимальное количество 63    

Подпись работника     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

Показатели эффективности деятельности  заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе  дошкольной 

образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие предписаний управления 

образования, надзорных  и контролирующих органов, 

по результатам проверок.  

5 баллов 

(только при наличии 

проверок) 

  Копия акта  

2.  Обеспечение комплексной 

безопасности  

образовательной 

организации 

2.1. Наличие в учреждении показателей 

антитеррористической защищенности образовательной 

организации  в соответствии с паспортом безопасности 

5 баллов 

  Информация  по показателям 

паспорта безопасности 

3.  

Организационно-

методические условия 

3.1. Проведение мероприятий в соответствии с 

программой по энергоэффективности. 
4 балла 

  Отчет, утвержденный 

приказом. 

3.2. Образцовое содержание документации, в 

соответствии с номенклатурой дел. 
4 балла 

  Информация специалиста ОК 

3.3. Проведение мероприятий в соответствии с 

программой по антитеррористической защищенности. 
4 балла 

  Отчет, утвержденный 

приказом. 

3.4. Проведение мероприятий в соответствии с 

программой производственного контроля. 
5 баллов 

  Отчет, утвержденный 

приказом. 

4.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

4.1. Проведение инвентаризации (работа по 

своевременному списанию и постановке на учёт 

материальных ценностей, маркировка материальных 

ценностей). 

5 баллов 

  Копия приказа, отчет 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

5.  
Обеспечение в рабочем 

состоянии СИЗ и средств 

пожаротушения 

5.1. Своевременная проверка и перезарядка    

огнетушителей, приобретение новых. 
2 балла 

  Журнал регистрации  

6.  
Результативность 

собственной деятельности. 

6.1. Наличие достижений по благоустройству и 

озеленению территории (участие в соответствующих 

конкурсах различного уровня). 

5 баллов 

  Копии приказов, грамот 

7.  

Здоровье работников и 

воспитанников 

7.1. Отсутствие случаев травматизма по 

учреждению 
2 балла 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

7.2. Образцовое содержание игровых площадок. 3 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР 

8.  

Организация эффективной 

работы 

8.1. Своевременное и качественное исполнение 

плана финансово-хозяйственной деятельности.  
2 балла 

  Информация главного 

бухгалтера 

8.2. Своевременное и качественное составление 

технического задания и документации по закупкам. 
3 балла 

  Копии план-графика, 

технического задания 

9.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 
9.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 

2 балла 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

10.  Оценка населением качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

10.1. % удовлетворенности населения качеством  

дошкольного, общего и дополнительного образования: 

- 91%-100% 

- 75%-90% 

4 балла 

  Результаты мониторинга 

удовлетворенности (в 

сравнении с прошлым 

периодом) 1 балла 

11.  

Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

11.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений 
3 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

11.2. Отсутствие жалоб на работу обслуживающего 

персонала. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

11.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес заместителя заведующего по АХР со 

стороны участников образовательного процесса. 

3 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 63    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 

Показатели эффективности деятельности  главного бухгалтера дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника   _______________________________ 

Занимаемая должность  _______________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

12.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

12.1. Отсутствие предписаний управления 

образования, надзорных  и контролирующих органов, 

по результатам проверок.  

3 баллов 

(только при наличии 

проверок) 

  Копия акта  

13.  

Показатель средней 

заработной платы в 

образовательной 

организации 

13.1. Достижение целевого показателя уровня 

заработной платы, определенного Указом Президента 

РФ от 07 мая 2012 года № 597 (установленного 

муниципальному образованию ДОиМП ХМАО-

Югры) 

2 баллов 

  Справка главного заведующего 

2.2. Соответствие  средней заработной платы 

заместителей руководителя  (старшего воспитателя) к  

заработной плате руководителя соотношению 10-30 % 

2 баллов 

  Справка главного заведующего 

2.3.Соответствие средней заработной платы 

руководителя к средней заработной плате работников 

организации соотношению от 1 до 8. 

2 баллов 

  Справка главного заведующего 

3.  

Организационно-

методические условия 

3.1Наличие программы развития образовательной 

организации разработанной в соответствии с 

муниципальной программой развития образования 
2 баллов 

  Копия приказа об утверждении 

3.2.Составление  публичного отчета образовательной 

организации  потребителям услуг в части финансовой 

деятельности 

3 балла   Копия приказа   



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

4. 
Результативность 

собственной деятельности. 

4.1.Участие в семинарах-практикумах, вебинарах, 

конференциях различного уровня, курсы повышения 

квалификации. 

3 балла 

  Копии удостоверений, 

сертификатов 

5.  

Организация эффективной 

работы 

5.1. Своевременное освоение субсидий на 

выполнение муниципального задания, иные цели и 

средств от приносящей доход деятельности 

10 балла 
  Копия Сводного отчета о 

состоянии лицевых счетов 

5.2. Своевременное и качественное 

предоставление месячных, квартальных, годовых 

форм бухгалтерской отчетности 

10 баллов 

  Копии исходящих документов, 

уведомлений, описей  

вложений, скриншот 

5.3. Своевременное и качественное 

предоставление  статистических отчетов: 

 (ф . П-1, ф. 11-краткая, П-2) 

 

2 балла за каждое 

участие  

(но не более 6 баллов) 

  Скриншот 

5.4. Своевременное предоставление отчета 

выполнения муниципального задания, составление  и 

корректировка плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

4 балла 

  Копия приказов,  исходящих 

документов 

5.5. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности, при наличии денежных средств 
5 балла 

  Копии отчетов по 

кредиторской задолженности 

(форма 0503769) 

5.6. Своевременное предоставление отчетов в 

налоговую инспекцию 

2 балла за каждое 

участие  

(но не более 4 баллов) 

  Скриншот 

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 
6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 

2 балла 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 
2 балла 

  Копия из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.2. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

3 балла 

  Копия отзывов, грамота, 

благодарственное письмо. 

ИТОГО БАЛЛОВ 63    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 

Показатели эффективности деятельности  шеф-повара  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  

Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений в организации питания 

при проведении проверок управления образования, 

надзорных  и контролирующих органов, по 

результатам проверок.  

5 баллов 

(только при наличии 

проверок) 

  Копия акта  

1.2. Отсутствие нарушений по содержанию 

буфетов и организации питания в групповых ячейках 

при проведении проверок администрации, управления 

образования, надзорных  и контролирующих органов, 

по результатам проверок.  

2 балла за каждую 

группу 

(но не более 12 

баллов) 

  Журнал проверок, акты. 

1.3. Отсутствие нарушений по содержанию 

помещений пищеблока при проведении проверок 

управления образования, надзорных  и 

контролирующих органов, по результатам проверок. 

5 баллов 

(только при наличии 

проверок) 

  Копия акта  

2.  

Организационно-

методические условия 

2.1. Проведение мероприятий в соответствии с 

утвержденным планом работы. 
4 балла 

  Отчет, утвержденный 

приказом. 

2.2. Содержание документации пищеблока, в 

соответствии с СанПиН. 
4 балла 

  Копия приказа 

2.3. Проведение  дезинсекции и дератизации 

пищеблока в соответствии с программой 

производственного контроля. 

4 балла 

  Копия акта выполненных работ 

2.4. Проведение мероприятий по санитарному 

содержанию помещения и оборудования пищеблока в 

соответствии с программой производственного 

контроля. 

4 балла 

  Копия из программы 

производственного контроля 

3.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

3.1. Проведение мероприятий по своевременному 

ремонту,  списанию и постановки на учёт  материальных 

ценностей пищеблока. 

3 балла 

  Информация шеф-повара 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 
3.2. Проведение мероприятий по своевременной 

маркировке материальных ценностей пищеблока 
3 балла 

  Копия приказа 

4.  

Результативность 

собственной деятельности. 

4.1. Участие в семинарах-практикумах, вебинарах, 

конференциях различного уровня. Курсы повышения 

квалификации. Получение профессионального 

образования. 

2 балла  

  Копии дипломов, 

удостоверений, сертификатов. 

5.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

5.1. Отсутствие случаев травматизма на 

пищеблоке. 
2 балла 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.2. Своевременное прохождение периодического 

медицинского осмотра работниками пищеблока. 
1 балл 

  Копия журнала 

6.  Организация эффективной 

работы 
6.1. Организация питания в соответствии с 

перспективным меню. 
3 балла 

  Копия приказа 

7.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 
7.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 

2 балла 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

8.  Оценка населением качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

8.1. % удовлетворенности населения качеством  

дошкольного, общего и дополнительного образования: 

- 91%-100% 

- 75%-90% 

3 балла 

  Результаты мониторинга 

удовлетворенности (в 

сравнении с прошлым 

периодом) 1 балл 

9.  

Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

9.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений 
2 балла 

  Копия журнала учета 

заявлений, обращений граждан  

9.2. Отсутствие жалоб на работников пищеблока. 2 балла 
  Копия журнала учета 

заявлений, обращений граждан  

9.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзыва  

ИТОГО    БАЛЛОВ 63    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  



Приложение 5 

Показатели эффективности деятельности  педагогического работника дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы  работника 

образовательной 

организации в 

баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию о 

выполнении показателя 

1.  
Уровень развития 

воспитанников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Доля воспитанников, показавших положительную    динамику  

усвоения  основной образовательной программы  в %. 

100 %  

20   

Справка старшего 

воспитателя 

2 
Создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников. 

Создание условий применения здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, направленных на снижение 

утомляемости. 

- постоянно (ежедневно) 16 

 

 

Справка старшего 

воспитателя 

- разово 6   

Отсутствие травматизма при работе с детьми. 20   
Выписка  из журнала о 

несчастных случаях 

3 
Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников дошкольной 

организации. 

3.1 Ежемесячное соотношение заболеваемости воспитанников 

дошкольной организации (группы). 

Для  воспитателей в расчет берется средний показатель группы, для 

остальных работников – средний показатель по детскому саду. 

0 – 0,2 12 

 

 

Справка медицинской 

сестры 

0,3 – 0,5 6   

4 Посещаемость воспитанниками. 

Доля воспитанников, фактически посещающих дошкольную 

организации (группу) в %. 

Для  воспитателей в расчет берется средний показатель группы, для 

остальных работников – средний показатель по детскому саду. 

91-100 % 16 

 

 

Справка старшего    

воспитателя 

80-90 % 6   

Посещаемость выше, чем средняя по ОО 20   



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы  работника 

образовательной 

организации в 

баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию о 

выполнении показателя 

5. 

Доля воспитанников 

(победителей) в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях различного 

уровня. 

Доля победителей в мероприятиях различного уровня 

(международного, федерального, регионального, 

муниципального), в которых воспитанники принимали участие в 

%. 

ДП= КП : КВ х 100% 

(где ДП- доля призовых мест; 

КП – количество побед; 

КВ – количество воспитанников, принявших участие в конкурсах). 

К= 25 и более 20 

  
Копии грамот 

К= 20-24 10   

  К менее 20 0    

6 

Обучение способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной деятельности 

педагога. 

Уровень обучения:  повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка (документы, свидетельствующие об обучении или 

окончании обучения в отчетный период) 5 

  

Копии 

подтверждающих 

документов. 

Обобщение и трансляция опыта на  всероссийском,  

региональном, муниципальном уровнях  (сайты, методические 

объединения, мастер-классы,  семинары, в том числе печатные 

выступления, вебинары). 

5 за каждое, не 

более 15 

  

Ежемесячное предоставление информации на сайт МБДОУ ДС 

«Красная шапочка». 
10   

Положительная динамика количества родителей пользующихся 

информацией сайта  детского сада. 
6   Анкетирование 

7 
Организация и участие в 

реализации дополнительных, 

адаптированных  программ.  

Реализация программы дополнительного образования 15   

Приказ по ДО Реализация  адаптированной программы,  утвержденной  на 

педагогическом совете. 
8   

8 
Обеспечение качественного 

образования 

Реализация программ поддержки  детей  одарённых детей 15   Приказ по ДО 

Применение информационных технологий в образовательном 

процессе: 

Фрагментарное (1-3 раза в месяц) 5 

  Карта оперативного 

контроля 

Системное (более 4 раз в месяц) 15   



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы  работника 

образовательной 

организации в 

баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию о 

выполнении показателя 

Использование  авторских  электронно-образовательных ресурсов. 
5 за каждое, не 

более10 
  Авторский ресурс. 

Удовлетворенность родителей качеством  дошкольного образования. 

Для  воспитателей в расчет берется средний показатель группы, для 

остальных работников – средний показатель по детскому саду. 

95-97 % 10 

  Результаты 

анкетирования 

98-100 % 20   

9. 

Создание развивающей 

предметно- пространственной 

среды в соответствии с 

ФГОС до. 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды 

(группы, кабинета). 

(100 % изменение развивающей предметно-пространственной 

среды группы, кабинета  в соответствие с тематическим 

планированием). 

15   
Карта оперативного 

контроля 

10 
Результативность собственной 

педагогической деятельности. 

Победители в профессиональных интернет конкурсах 

(всероссийский, региональный). 

 
5 за каждое, не 

более15 

  
Копии 

подтверждающих 

документов (грамоты, 

дипломы, сертификаты, 

приказы и др.) 
- муниципальный, региональный, федеральный  уровень (очные 

конкурсы) 

10 за каждое, не 

более 30 
  

11. 
Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие 

с родителями. 

Отсутствие обоснованных жалоб по работе педагога. 10   

Выписка из журнала 

регистрации 

обращений граждан, 

приказы. 

Проведение мероприятий (1 досуговое  и  2 ООД) с активным 

участием  родителей (круглые столы, мастер-классы, семинары-

практикумы и др.). 

20   
Справка старшего 

воспитателя 

Положительная динамика активности участия родителей в 

организации и проведении мероприятий. 
10   Анкетирование 

12 Осуществление наставничества 
Назначение педагога наставником для оказания педагогической 

помощи молодым специалистам, студентам. 
15   

Отчет в соответствии с  

планом  наставника, 

приказ. 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности 

работы  работника 

образовательной 

организации в 

баллах 

(максимально 

возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, 

содержащая информацию о 

выполнении показателя 

13. 
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Участие работника образовательной организации в сдаче норм 

ГТО 

 

6   

Копия протокола, 

грамоты, 

удостоверения. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 407    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 

 

Вновь прибывшим до наступления отчетного периода– 4 % 

117 – 167 баллов – 10 % 

168 – 218 баллов – 15 % 

219 – 269 баллов – 20 % 

270 – 289 баллов  – 22 % 

290 – 309 баллов  – 23 % 

310 – 329 баллов – 24% 

330 – 349 баллов – 25% 

350 и выше – 30 % 

 

Ниже 117 баллов не начисляется 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Показатели эффективности деятельности бухгалтера дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника   _______________________________ 

Занимаемая должность  _______________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

14.  

Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1.  Отсутствие замечаний  ГРБС, налоговой 

инспекции, ФСС, ПФ РФ 

2 балла (только при 

наличии проверок) 

  Копия акта, предписания, 

приказа. 

2.  
Организационно-

методические условия 

2.1. Содержание документации, в соответствии с 

номенклатурой дел. 
2 балла 

  Информация  ОК 

2.2. Своевременность уплаты налогов, сборов и 

иных платежей (до 15 числа следующего месяца), 

отсутствие пени за несвоевременную оплату налогов 

при наличии средств. 

3 балла 

  Информация главного 

бухгалтера 

2.3. Своевременность предоставления отчетности 

главному распорядителю бюджетных средств, во 

внебюджетные фонды (отсутствие штрафов за 

несвоевременную сдачу отчетности,) 

2 балла за каждый 

отчет (но не более 6 

баллов) 

  Информация главного 

бухгалтера 

2.4. Своевременное и качественное 

предоставление статистической отчетности  (формы: 

ЗП-образование, П-4) 

2 балла за каждый 

отчет (но не более 4 

баллов) 

  Информация главного 

бухгалтера 

2.5. Своевременное и качественное выполнение 

мониторинга заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

2 балла 

  Скриншот 

2.6. Составление и своевременная корректировка 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Кондинского района на текущий 

финансовый год. 

4 балла 

  Скриншот 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

2.7. Своевременное составление и корректировка 

штатного расписания и тарификационных списков 
2 балла 

  Копия приказа 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в семинарах-практикумах, вебинарах, 

конференциях различного уровня, курсы повышения 

квалификации. 

2 балла  

  Копии удостоверений, 

сертификатов 

4.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

4.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО 
1 балла 

  Копия протокола, 

удостоверения 

5.  
Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

5.1. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 
2 балла 

  Копия из журнала учета 

заявлений, обращений 

граждан 

5.2. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамота, 

благодарственное письмо. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 32    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 7 

Показатели эффективности деятельности  специалиста отдела кадров дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

15.  

Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

15.1. При  работе с приказами  (ознакомление 

ответственных лиц, контроль за исполнением). 
2 балла   

Информация руководителя 

2.1. Отсутствие замечаний проверяющих и надзорных 

органов, администрации детского сада 

2 балла (только при 

наличии проверок) 
  

Копия акта, предписания, 

приказа. 

3.  
Организационно-

методические условия 

5.3. Содержание документации, в соответствии с 

номенклатурой дел. 
3 балла   

Информация руководителя 

5.4. Своевременная сдача годовых, квартальных, 

ежемесячных отчетов ПФРФ, Центр занятости 

населения. 

2 балла за каждый 

отчет (но не более 4 

баллов) 

  

Информация руководителя 

5.5. Своевременная сдача годовых, квартальных, 

ежемесячных статистических отчетов (1-кадры,  

П-4 (НЗ), 85-К, 3-Информ) 

2 балла за каждый 

отчет (но не более 8 

баллов)  

  

Информация руководителя 

5.6. Ведение электронной базы данных по программе 

АРМ «Заведующий» 
2 балла 

 
 

Скриншот 

6.  
Результативность 

собственной деятельности. 

6.1. Участие в семинарах-практикумах, вебинарах, 

конференциях различного уровня, курсы 

повышения квалификации. 

2 балла  

  Копии удостоверений, 

сертификатов 

7.  

Соответствие условий 

образовательной 

организации требованиям 

делопроизводства 

7.1.  Архив (формирование дел, подшивка и 

оформление описи дел на конец каждого 

полугодия) 

4 балла   

Скриншот 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

8.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

8.1. Участие работника образовательной организации 

в сдаче норм ГТО 
1 балла   

Копия протокола, 

удостоверения 

9.  
Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

9.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений 
2 балла   

Копия из журнала учета 

заявлений, обращений 

граждан 

9.2. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес заместителя заведующего по АХР со 

стороны участников образовательного процесса. 

2 балла   

Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 32    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________   

 

 

 
 



Приложение 8 

Показатели эффективности деятельности экономиста дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника   _______________________________ 

Занимаемая должность  _______________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

16.  

Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

3.1.  Отсутствие замечаний проверяющих и 

надзорных органов, администрации детского сада 

2 балла (только при 

наличии проверок) 

   

Копия акта, предписания, 

приказа. 

4.  
Организационно-

методические условия 

9.3. Содержание документации, в соответствии с 

номенклатурой дел. 
3 балла 

  Информация  ОК 

9.4. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности поставщикам материальных запасов 
4 балла 

  Информация главного 

бухгалтера 

9.5. Своевременное предоставление отчетности 

главному распорядителю бюджетных средств, 

(отсутствие письменных замечаний за 

несвоевременную сдачу отчетности). 

4 балла  

  Информация главного 

бухгалтера 

9.6. Своевременное предоставление 

документации в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом  и сверка перечня особо 

ценного движимого и недвижимого имущества с 

Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом. 

4 балла 

  Информация главного 

бухгалтера 

9.7. Своевременная обработка меню-требований 

по учреждению, проведение инвентаризаций, снятие 

остатков материальных запасов. 
4 балла 

  Информация главного 

бухгалтера, копии приказов на 

инвентаризацию, снятие 

остатков. 

10.  
Результативность 

собственной деятельности. 

10.1. Участие в семинарах-практикумах, вебинарах, 

конференциях различного уровня, курсы повышения 

квалификации,обучение. 

2 балла  

  Копии удостоверений, 

сертификатов 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

11.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

11.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО 
1 балла 

  Копия протокола, 

удостоверения 

12.  
Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

12.1. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательных отношений 
2 балла 

  Копия из журнала учета 

заявлений, обращений 

граждан 

12.2. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамота, 

благодарственное письмо. 

6. 
Соответствие условий 

образовательной 

организации 

6.1. Архив (формирование дел, подшивка и 

оформление описи дел на конец каждого полугодия) 
4 балла 

  Копия приказа 

ИТОГО    БАЛЛОВ 32    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 9 

Показатели эффективности деятельности  младшего воспитателя  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

17.  

Выполнение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

17.1. 100 %  реализация основной образовательной 

(рабочей) программы.   
1 балл 

  Справка старшего 

воспитателя, утвержденная 

приказом 

2. 
Посещаемость 
воспитанниками. 

2.1. Доля воспитанников, фактически посещающих 

дошкольную организации (группу) в %. 
ДВ= КФП ÷ КПП  •100 %,  

(где ДВ - доля воспитанников за отчетный  период; 

КФП – количество фактических  посещений; КПП – 

количество плановых посещений). Для подменных 

младших воспитателей в расчет берется средний 

показатель по детскому саду. 

91-100 % 2 балла 

  Отчет заместителя по ВР, 

утвержденный приказом 

80-90 % 0,5 балла    

2.2.  Посещаемость выше, чем средняя по ОО 1 балл    

3. 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников дошкольной 

организации. 

3.1 Ежемесячное соотношение заболеваемости 

воспитанников дошкольной организации (группы). 

(УЗ = КЗВ/КВС; где УЗ – уровень заболеваемости; КСЗ 

– количество случаев заболеваний за полугодие; ССГ – 

списочный состав группы). Для подменных младших 

воспитателей в расчет берется средний показатель по 

детскому саду. 

0 – 0,2 2 балла 

  Справка, утвержденная 

приказом 

0,3 – 0,5 1 балл   

4. 

Участие воспитанников в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

4.1. Количество мероприятий различного уровня 

(международного, федерального, регионального, 

муниципального, городского), в которых воспитанники 

0,5 балла за каждое 

мероприятие  

(но не более 4 баллов 

  Любые подтверждающие 

документы (сертификаты, 

дипломы, протоколы, 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

различного уровня. принимали участие. за полугодие) скриншот с сайта и др.) 

5. Стажировка. 5.1.Осуществление помощи младшим воспитателям 

вновь принятым на работу. 
2 баллов  

  Отчет в соответствии с  

планом наставника, приказ. 

6. 

Участие младшего 

воспитателя в разработке 

локальных актов учреждения 

6.1. Участие младшего воспитателя (да\нет). 1 балл 

 

  Копия приказа 

7. 

Обучение способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности младшего 

воспитателя. 

7.1. Уровень обучения:  повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка (документы, 

свидетельствующие об обучении или окончании 

обучения в отчетный период) 
1 балла 

  Копии подтверждающих 

документов. 

8. 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями. 

8.1. Отсутствие обоснованных жалоб по работе 

младшего воспитателя. 
1 балл 

  Выписка из журнала 

регистрации обращений 

граждан, приказы. 

9. 
Обеспечение качественного 
образования. 

9.1. Участие в реализация  программ поддержки  детей с 

особыми образовательными потребностями (одаренных 

детей,  детей с ОВЗ) 
2 балла  

  Копии подтверждающих 

документов (приказы, планы, 

отчеты) 

9.2. Применение информационных технологий в 

образовательном процессе. 
1 балл  

  Копии подтверждающих 

документов (карта 

оперативного контроля). 

 

10. 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

воспитанников. 

10.1. Отсутствие травматизма при работе с детьми.  1 балл 
  Выписка из журнала о 

несчастных случаях 

10.2.  Отсутствие замечаний по санитарно-техническому  

состоянию и содержанию групповых  помещений. 
2 балла  

  По факту проверки копии из  

журнала проверок, актов, 

приказов, протоколов 

комиссии по 

здоровьесбережению. 

10.3. Отсутствие замечаний по санитарному 

содержанию помещения и оборудования буфетной. 
3 балла  

  

10.4. Отсутствие замечаний по санитарной 

спецодежде, средствам личной гигиены.  
1 балл  

  



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

11. 

Создание развивающей 

предметно- пространственной 

среды в соответствии с 

ФГОС до. 

11.1 Участие в формировании развивающей предметно-

пространственной среды (группы). 

(Изменение развивающей предметно-пространственной 

среды группы в соответствие с тематическим 

планированием) 

2 балла 

  Аналитическая справка 

старшего воспитателя. 

12. 
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

12.1.  Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО 

 

2 балла 

  Копия протокола, 

удостоверения 

ИТОГО    БАЛЛОВ     

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 

Показатели эффективности деятельности  делопроизводителя  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

18.  

Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

18.1. При  работе с приказами  (ознакомление 

ответственных лиц, контроль за исполнением, 

снятие с контроля) 

2 балла   

Информация руководителя 

4.1. Отсутствие замечаний проверяющих и надзорных 

органов, администрации детского сада 

2 балла (только при 

наличии проверок) 
  

Копия акта, предписания, 

приказа. 

5.  
Организационно-

методические условия 

12.3. Образцовое содержание документации, в 

соответствии с номенклатурой дел. 
3 балла   

Информация руководителя 

12.4. Наличие утверждённой номенклатуры дел 

(да/нет) 
2 балла   

Копия документа 

12.5. Своевременная сдача годовых, квартальных 

отчетов в пенсионный фонд.  

3 балла   

Информация руководителя 

12.6. Своевременная сдача годовых, квартальных 

отчетов (в статистику, УО и др). 
2 балла    

Информация руководителя 

12.7. Ведение электронной базы данных по 

программе АРМ «Заведующий» 
3 балла 

 
 

Скриншот 

12.8. Своевременный учет входящих и исходящих   

документов и контроль их исполнения  в 

соответствии с наложением визы руководителя   

3 баллов   

Копия из журнала 

13.  
Результативность 

собственной деятельности. 

13.1. Участие в семинарах-практикумах, вебинарах, 

конференциях различного уровня, курсы 

повышения квалификации. 

2 балла  

  Копии удостоверений, 

сертификатов 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образователь

ной 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

14.  

Соответствие условий 

образовательной 

организации требованиям 

делопроизводства 

14.1.  Архив (формирование дел, подшивка и 

оформление описи дел на конец каждого 

полугодия) 

4 балла   

Скриншот 

15.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

15.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО 
2 балла   

Копия протокола, 

удостоверения 

16.  
Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

16.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений 
2 балла   

Копия из журнала учета 

заявлений, обращений 

граждан 

16.2. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес заместителя заведующего по АХР со 

стороны участников образовательного процесса. 

2 балла   

Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 32    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 11 

Показатели эффективности деятельности  рабочего КОРЗ  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений по содержанию 

закрепленной территории при проведении проверок 

администрации, управления образования, надзорных  

и контролирующих органов, по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация завхоза 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация завхоза 

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюдение ТБ и правил пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация завхоза 

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балл 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.  Организация эффективной 

работы 
5.1. Своевременное обеспечение ремонта 

холодильного оборудования. 
4 балла 

  Информация завхоза 

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  

Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация завхоза 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 12 

Показатели эффективности деятельности  машиниста по стирке и ремонту спецодежды  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений по содержанию 

закрепленной территории при проведении проверок 

администрации, управления образования, надзорных  

и контролирующих органов, по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюдение ТБ и правил пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балла 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.  

Организация эффективной 

работы 

5.1. Своевременное обеспечение ремонта белья, 

спецодежды. 
2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

5.2. Своевременное обеспечение выдачи белья, 

спецодежды в соответствии с графиками. 
2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 13 

Показатели эффективности деятельности  уборщика производственных помещений дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений по содержанию 

закрепленной территории при проведении проверок 

администрации, управления образования, надзорных  

и контролирующих органов, по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюдение ТБ и правил пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балл 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.  
Организация эффективной 

работы 

5.1. Качественная генеральная уборка и 

ежедневная уборка помещений в соответствии с 

утвержденными графиками. 

2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

5.2. Образцовое содержание мест общего 

пользования (лестничные площадки, туалеты, фойе) 
2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 14 

Показатели эффективности деятельности  дворника  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений по содержанию 

закрепленной территории при проведении проверок 

администрации, управления образования, надзорных  

и контролирующих органов, по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюдение ТБ и правил пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балл 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.  
Организация эффективной 

работы 

5.1. Своевременное обеспечение доступа к зданию 

учреждения, выходам эвакуации, пожарным проездам.  
2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

5.2. Образцовое содержание промышленной зоны. 2 балла 
  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 15 

Показатели эффективности деятельности  кладовщика дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений в организации питания 

и по содержанию закрепленной территории при 

проведении проверок администрации, управления 

образования, надзорных  и контролирующих органов, 

по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация шеф-повара 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация шеф-повара 

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюджение ТБ и правид пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация шеф-повара 

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балл 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.  Организация эффективной 

работы 
5.1. Приемка, хранение и выдача продуктов в 

строгом  соответствии с перспективным меню. 
4 балла 

  Информация шеф-повара 

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  

Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация шеф-повара 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 16 

Показатели эффективности деятельности  кухонного работника дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений по содержанию 

закрепленной территории при проведении проверок 

администрации, управления образования, надзорных  

и контролирующих органов, по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация шеф-повара 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация шеф-повара 

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюдение ТБ и правил пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация шеф-повара 

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балл 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.  Организация эффективной 

работы 

5.1. Соблюдение режимных моментов (графиков 

проветривания, бактерицидной обработки, 

генеральной уборки, смены белья и др.)  

4 балла 

  Информация шеф-повара 

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация шеф-повара 

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 17 

Показатели эффективности деятельности  повара  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений в организации питания 

и по содержанию закрепленной территории при 

проведении проверок администрации, управления 

образования, надзорных  и контролирующих органов, 

по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация шеф-повара 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация шеф-повара 

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюдение ТБ и правил пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация шеф-повара 

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балл 

  Копия из журнала травматизма 

5.  Организация эффективной 

работы 

5.1. Соблюдение технологического процесса норм 

закладки сырья и норм выхода готовых блюд в 

соответствии с технологическими картами. 

4 балла 

  Информация шеф-повара 

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация шеф-повара 

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 18 

Показатели эффективности деятельности  кастелянши  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений по содержанию 

закрепленной территории при проведении проверок 

администрации, управления образования, надзорных  

и контролирующих органов, по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюдение ТБ и правил пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балла 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.  

Организация эффективной 

работы 

5.1. Своевременное обеспечение ремонта белья, 

спецодежды. 
2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

5.2. Своевременное обеспечение выдачи белья, 

спецодежды в соответствии с графиками. 
2 балла 

  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация заместителя 

заведующего по АХР  

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 19 

Показатели эффективности деятельности  грузчика  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений по содержанию 

закрепленной территории при проведении проверок 

администрации, управления образования, надзорных  

и контролирующих органов, по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация шеф-повара 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация шеф-повара 

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюдение ТБ и правил пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация шеф-повара 

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балл 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.  Организация эффективной 

работы 
5.1. Своевременное обеспечение ремонта 

холодильного оборудования. 
4 балла 

  Информация шеф-повара 

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  

Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация шеф-повара 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 20 

Показатели эффективности деятельности  сторожа  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений по содержанию 

закрепленной территории при проведении проверок 

администрации, управления образования, надзорных  

и контролирующих органов, по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация шеф-повара 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация шеф-повара 

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюдение ТБ и правил пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация шеф-повара 

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балл 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.  Организация эффективной 

работы 
5.1. Своевременное обеспечение ремонта 

холодильного оборудования. 
4 балла 

  Информация шеф-повара 

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  

Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация шеф-повара 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 21 

Показатели эффективности деятельности  слесаря сантехника  дошкольной образовательной организации. 

ФИО работника _______________________________  

Занимаемая должность __________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.  Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

1.1. Отсутствие нарушений по содержанию 

закрепленной территории при проведении проверок 

администрации, управления образования, надзорных  

и контролирующих органов, по результатам проверок.  

3 балла 

(только при наличии 

проверок) 

  Журнал проверок, акты. 

2.  Бережное отношение  к 

материально-технической 

базе учреждения 

(оборудование, пособия, 

игрушки и др.) 

2.1. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  на закреплённой 

территории. 

2 балла 

  Информация шеф-повара 

3.  
Результативность 

собственной деятельности. 

3.1. Участие в  организации мероприятий различного 

уровня, проводимых на базе образовательного 

учреждения. 

2 балла  

  Информация шеф-повара 

4.  
Здоровье работников и 

воспитанников 

4.1. Соблюдение ТБ и правил пожарной 

безопасности на рабочем месте. 
2 балла 

  Информация шеф-повара 

4.2. Отсутствие  случаев травматизма на рабочем 

месте.  
1 балл 

  Копия из журнала о 

несчастных случаях 

5.  Организация эффективной 

работы 
5.1. Своевременное обеспечение ремонта 

холодильного оборудования. 
4 балла 

  Информация шеф-повара 

6.  
Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

6.1. Участие работника образовательной 

организации в сдаче норм ГТО. 
1 балл 

  Справка о количестве 

воспитанников  и работников 

сдававших нормативы ГТО. 

7.  

Отзывы  потребителей 

образовательных услуг 

7.1. Отсутствие обоснованных  жалоб участников 

образовательных отношений. 
2 балла 

  Выписка из журнала учета 

заявлений, обращений граждан 

7.2. Отсутствие  конфликтов в коллективе. 1 балл 
  Информация шеф-повара 



№ 

п/п 
Показатели эффективности Критерии эффективности 

Критерии оценки 

эффективности и 

результативности работы  

работника 

образовательной 

организации в баллах 

(максимально возможное) 

Самооценка 

работника 

образовательн

ой 

организации 

Оценка 

Комиссии 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

7.3. Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес работника со стороны участников 

образовательного процесса. 

2 балла 

  Копия отзывов, грамот, 

благодарственных  писем. 

ИТОГО    БАЛЛОВ 20    

Подпись                                  /_________________/      Дата    ________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 24 

Показатели для назначения выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы  педагогических работников 

Ф.И.О (месяц)__________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Показатель для назначения 

выплаты 

Критерии 

оценивания 

Подтверждающие 

документы 

Кол-во 

баллов 

Причина 

отказа 

I. Сохранение здоровья воспитанников 

1.1 Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

1балл Справка 

медработника 

  

1.2 Отсутствие травматизма 1балл Справка 

медработника  

  

1.3 Выполнение плана 

посещаемости: 

- 80 - 89 % 

- 90 – 100% 

 

2 балла 

4 балла 

Справка старшего 

воспитателя 

  

1.4 Качественная организация 

и проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

(праздники здоровья, дни 

здоровья, физкультурные 

досуги)  

 

1 балл 

 

Отчет (справка) о 

проведении 

мероприятия 

  

1.5 Применение здоровье 

сберегающих технологий, 

в т. ч. при организации 

работы с детьми с ОВЗ 

 

1 балл 

 

Отчет о 

применении 

технологий 

  

II. Качество воспитательно-образовательного процесса, реализация ООП 

2.1 Своевременное и 

качественное оформление 

документации (план ВОР, 

отчеты, протоколы и др.) 

 

 

1 балл 

Справка старшего 

воспитателя 

(по плану 

контроля) 

  

2.2 Применение в 

образовательной 

деятельности современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

ИКТ 

 

1 балл 

 

Отчет 

о применении 

ИКТ 

  

2.3 Реализация 

дополнительных проектов 

(социальных, 

индивидуальных, 

групповых и т.д.) 

 

2 балла 

Представление 

результатов  

(продуктов) 

проекта 

  

2.4 Качественное участие в 

утренниках, праздниках: 

- исполнение главных 

ролей 

 

 

1 балл 

0.5 балла 

 

Приказ  

  



- исполнение 

эпизодических ролей 

2.5 Качественная организация 

и проведение мероприятий 

(праздники, утренники, 

досуги, групповые 

еженедельные 

развлечения) 

1 балл Отчет (справка) о 

проведении 

мероприятия 

  

III. Реализация современных подходов к организации предметно-развивающей 

среды 

3.1 Организация предметно-

развивающей среды в 

групповых помещениях 

(соответствует 

требованиям, 

динамичность, 

насыщенность, творческий 

подход к содержанию, 

участие детей) 

 

1 балл 

 

Отчет 

  

3.2 Участие в оформлении 

общих помещений (муз. 

зал, лестничные пролеты) 

 

От 1 – 2 

баллов 

Приказ 

 

  

IV. Положительная динамика индивидуального развития воспитанников 

4.1 Результативность участия 

воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях, 

акциях и т.п.: 

- на уровне ДОУ; 

- муниципальный уровень; 

- региональный  

- всероссийский, 

международный 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

3 балла 

 

Копия грамоты 

  

4.2 Результативность участия 

воспитанников в 

дистанционных конкурсах, 

мероприятиях, акциях и 

т.п.: 

- региональный  

- всероссийский, 

международный 

 

0.5 балла 

(не более 1 

балла) 

 

Копия грамоты 

  

4.3. Результативность участия 

воспитанников в 

дистанционных 

творческих конкурсах 

(работы детей): 

- региональный  

- всероссийский, 

международный 

 

 1 балл 

(не более  

2-х) 

 

Копия грамоты 

  

V. Эффективность взаимодействия с семьей и социумом 

5.1. Реализация социально-

значимых мероприятий, 

акций, проектов с 

 

2 балла 

 (за каждое 

 

Отчет  

  



родителями, в 

сотрудничестве с 

общественными 

организациями, 

учреждениями социума, 

культуры и спорта. 

мероприятие) 

5.2 Создание 

информационного поля 

для родителей: 

газеты, выставки, 

публикации на сайте и т.д., 

(эстетичность, 

актуальность, 

сменяемость, 

оригинальность подачи 

наглядной информации, 

взаимодействие со 

специалистами; 
 

 

 

1 балл 

(не более 2) 

 

 

Отчёт  

Информация с 

сайта 

  

5.3 Проведение дня открытых 

дверей для родителей 

1 балл Отчёт   

5.4 Вовлечение родителей в 

образовательную, 

инновационную, 

воспитательную 

деятельность  

1 балл  

Представление 

информации 

  

5.5 

 

Педагогическое 

сопровождение 

воспитанников из 

социально 

неблагополучных семей 

 

1 балл 

 

 

Отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Отсутствие задолженности 3 балла Информация  

гл. бухгалтера 

  

VI. Профессиональный рост, профессиональная реализация 

6.1 Продуктивное участие в 

методической работе 

создание методических 

разработок и 

рекомендаций, 

систематизация 

дидактических 

материалов) 

 

От 1 до 3 

баллов 

 

 

Информация 

заместителя 

заведующего 

  

6.2 Результативное 

распространение и 

обобщение 

педагогического опыта 

(проведение открытых 

занятий, семинаров, 

мастер-классов, 

выступления на 

конференциях, семинарах, 

МО) 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

Справка, приказ   



- уровень ДОУ 

-муниципальный уровень  

6.3 Совершенствование 

профессионального уровня 

(реализация плана по 

самообразованию с 

презентацией результатов) 

 

1 балл 

 

Отчет  

  

6.4 Получение работником 

премии в сфере 

«Образование» 

5 баллов Копия грамоты   

6.5 Результативность участия 

в профессиональных 

конкурсах 

муниципального и 

регионального уровня 

 

5 баллов 

 

Копия грамоты 

  

6.6  Результативность участия 

в дистанционных 

методических конкурсах 

(конспекты занятий, 

программы, проекты) 

1 балл (не 

более 2-х) 

Копия грамоты   

6.7 Результативность участия 

в дистанционных 

творческих конкурсах 

 

0.5 балла (не 

более 1) 

Копия грамоты   

VII. Выполнение работ, не связанных с прямыми функциональными обязанностями 

7.1 Участие в общественных 

мероприятиях, 

повышающих имидж ДОУ 

 

1 балл 

Копии 

подтверждающих 

документов  

  

7.2 Участие в работе комиссий  

1 балл 

Отчёт(по факту 

заседания 

комиссии) 

  

7.3 Выполнение особо важных 

поручений 

1 балл (не 

более 4 

баллов) 

Приказ    

VIII. Особые выплаты  

8.1 Получение наград всех 

уровней по итогам 

профессиональной 

деятельности 

 

1 балл Копия грамоты, 

благодарственного 

письма 

  

IX.Единовременная выплата по решению комиссии 

8.2  

 

 

 

до 5 баллов    

 

Количество баллов по решению комиссии ________________ 

 

 

Дата ________________          Подпись ___________ /______________________________/ 

                                                    (Работника) 



Дата_________________       Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Председателя комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии)  

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии)  

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 22 

Показатели для назначения  выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы заместителя руководителя 

ФИО (месяц) ________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Показатель для назначения выплаты 

Критерии 

оценивания 

Подтверждающие 

документы 

Количе

ство 

баллов 

Причи

на 

отказа 

1.  

 

Получение наград всех уровней по итогам 

профессиональной деятельности (почетные 

грамоты, благодарственные письма). 

 

1 балл 

 
Копия  грамоты, 

благодарственные 

письма 
 

 

2.  

 

Участие работников в мероприятиях, 

повышающие  имидж образовательной 

организации 

 

 

1 балл 

 

 

        Приказ 

 

 

 

 

3.  

 

Качественные результаты труда работника 

 

3.1.  
Своевременное и качественное предоставление 

ежемесячных, квартальных, годовых  отчетов 
1 балл  

Справка 

руководителя 

структурного 

подразделения 

 

 

3.2.  Исполнительская дисциплина 2 балла 

Справка 

делопроизводител

я 
 

 

3.3.  Качественное ведение электронных баз 3 балла  

Информация 

руководителя 

учреждения 
 

 

3.4.  

 

Контроль за качественным ведением 

электронных баз работниками структурных 

подразделений 

 

2 балла 

Информация 

руководителя 

учреждения  

 

3.5.  

 

Контроль за качественным ведением сайтов 

работниками структурных подразделений 

 

2 балла  

Скриншот 

 

 

3.6.  

 

Контроль за   выполнением правил внутреннего 

трудового распорядка работниками 

структурных подразделений 

 

3 балла 

Информация 

руководителя 

учреждения  

 

3.7.  Отсутствие обоснованных жалоб 1 балл 

Копия из журнала 

учета заявлений, 

обращений 

граждан 

 

 

4.  

 

Выполнение особо важных поручений  

1 балл за 

каждое, но не 

более 4 

Приказ, отчёт     

работника  

 

5.  

 

Обеспечение сохранности материалов, 

инструментов, оборудования 

 

1 балл 

 

Справка 

заведующего 

хозяйством 

 

 

 

6.  
 

Эффективная работа по профилактике 
1 балл 

 

Справка 
 

 



травматизма 

 

заведующего 

хозяйством 

 

7.  

 

Единовременная выплата по решению 

комиссии 

От 1 до 5 

баллов 

 

 

 

 

Итого баллов 
 

 

 

Количество баллов по решению комиссии _________________ 

 

Дата ________________          Подпись ___________ /______________________________/ 

                                                    (Работника) 

Дата_________________       Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Председателя комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 25 

Показатели для назначения выплаты за интенсивность и высокие результаты  

работы 

учителя-логопеда, педагога-психолога 

Ф.И.О. (месяц)_________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатель для назначения 

выплаты 

Критерии 

оценивания 

Подтверждающие 

документы 

Кол-во 

баллов 

Причина 

отказа 

I. Сохранение здоровья воспитанников 

1.1. Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

1балл Справка 

медработника 

  

1.2. Отсутствие травматизма 1балл Справка 

медработника  

  

1.3. Выполнение плана 

посещаемости: 

- 80 - 89 % 

- 90 – 100% 

 

2 балла 

4 балла 

Справка старшего 

воспитателя 

  

1.4. Своевременное и 

качественное ведение 

документации 

взаимодействия с 

родителями 

 

1 балл 

Справка старшего 

воспитателя 

  

1.5. Применение здоровье 

сберегающих технологий, 

в т. ч. при организации 

работы с детьми с ОВЗ 

 

1 балл 

Отчет о 

применении 

технологий 

  

II. Качество воспитательно-образовательного процесса, реализация ООП 

2.1. Своевременное и 

качественное оформление 

документации (план ВОР, 

отчеты, протоколы и др.) 

 

 

1 балл 

Справка старшего 

воспитателя 

(по плану 

контроля) 

  

2.2. Применение в 

образовательной 

деятельности современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

ИКТ 

 

1 балл 

 

Отчет 

о применении 

ИКТ 

  

2.3. Реализация 

дополнительных проектов 

(социальных, 

индивидуальных, 

групповых и т.д.) 

 

2 балла 

Представление 

результатов  

(продуктов) 

проекта 

  

2.4. Качественное участие в 

утренниках, праздниках: 

- исполнение главных 

ролей 

- исполнение 

эпизодических ролей 

 

 

1 балл 

0.5 балла 

 

Приказ  

  

III. Реализация современных подходов к организации предметно-развивающей 

среды 



3.1. Организация предметно-

развивающей среды в 

групповых помещениях 

(соответствует 

требованиям, 

динамичность, 

насыщенность, творческий 

подход к содержанию, 

участие детей) 

 

1 балл 

 

Отчет 

  

3.2. Участие в оформлении 

общих помещений (муз. 

зал, лестничные пролеты) 

 

От 1 – 2 

баллов 

Приказ 

 

  

IV. Положительная динамика индивидуального развития воспитанников 

4.1. Результативность участия 

воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях, 

акциях и т.п.: 

- на уровне ДОУ; 

- муниципальный уровень; 

- региональный  

- всероссийский, 

международный 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

3 балла 

 

Копия грамоты 

  

4.2. Результативность участия 

воспитанников в 

дистанционных конкурсах, 

мероприятиях, акциях и 

т.п.: 

- региональный  

- всероссийский, 

международный 

 

0.5 балла 

(не более 1 

балла) 

 

Копия грамоты 

  

4.3. Результативность участия 

воспитанников в 

дистанционных 

творческих конкурсах 

(работы детей): 

- региональный  

- всероссийский, 

международный 

 

 1 балл 

(не более  

2-х) 

 

Копия грамоты 

  

V. Эффективность взаимодействия с семьей и социумом 

5.1. Реализация социально-

значимых мероприятий, 

акций, проектов с 

родителями, в 

сотрудничестве с 

общественными 

организациями, 

учреждениями социума, 

культуры и спорта. 

 

2 балла 

 (за каждое 

мероприятие) 

 

Отчет  

  



5.2. Создание 

информационного поля 

для родителей: 

(газеты, выставки, 

публикации на сайте и т.д., 

(эстетичность, 

актуальность, 

сменяемость, 

оригинальность подачи 

наглядной информации, 

взаимодействие со 

специалистами) 

 

 

1 балл 

(не более 2) 

 

 

Отчёт  

Информация с 

сайта 

  

5.3. Проведение дня открытых 

дверей для родителей 

1 балл Отчёт   

5.4. Вовлечение родителей в 

образовательную, 

инновационную, 

воспитательную 

деятельность  

1 балл  

Представление 

информации 

  

5.5 

 

Педагогическое 

сопровождение 

воспитанников из 

социально 

неблагополучных семей 

 

1 балл 

Отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

VI. Профессиональный рост, профессиональная реализация 

6.1. Продуктивное участие в 

методической работе 

(создание методических 

разработок и 

рекомендаций, 

систематизация 

дидактических 

материалов) 

 

От 1 до 3 

баллов 

 

 

Информация 

заместителя 

заведующего 

  

6.2. Результативное 

распространение и 

обобщение 

педагогического опыта 

(проведение открытых 

занятий, семинаров, 

мастер-классов, 

выступления на 

конференциях, семинарах, 

МО) 

- уровень ДОУ 

-муниципальный уровень  

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

Справка, приказ   

6.3. Совершенствование 

профессионального уровня 

(реализация плана по 

самообразованию с 

презентацией результатов) 

 

1 балл 

 

Отчет  

  

6.4.  Получение работником 

премии в сфере 

5 баллов Копия грамоты   



«Образование» 

6.5. Результативность участия 

в профессиональных 

конкурсах 

муниципального и 

регионального уровня 

 

5 баллов 

 

Копия грамоты 

  

6.6.  Результативность участия 

в дистанционных 

методических конкурсах 

(конспекты занятий, 

программы, проекты) 

1 балл (не 

более 2-х) 

Копия грамоты   

6.7. Результативность участия 

в дистанционных 

творческих конкурсах 

0,5 балла (не 

более 1) 

Копия грамоты   

VII. Выполнение работ, не связанных с прямыми функциональными обязанностями 

7.1. Участие в общественных 

мероприятиях, 

повышающих имидж ДОУ 

 

1 балл 

Копии 

подтверждающих 

документов  

  

7.2. Участие в работе комиссий  

1 балл 

Отчёт(по факту 

заседания 

комиссии) 

  

7.3. Выполнение особо важных 

поручений 

1 балл (не 

более 4 

баллов) 

Приказ    

VIII. Особые выплаты  

8.1. Получение наград всех 

уровней по итогам 

профессиональной 

деятельности 

 

1 балл Копия грамоты, 

благодарственного 

письма 

  

IX.Единовременная выплата по решению комиссии 

8.2.  

 

 

 

до 5 баллов    

 

Количество баллов по решению комиссии _________________ 

 

Дата ________________          Подпись ___________ /______________________________/ 

                                                    (Работника) 

Дата_________________       Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Председателя комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   



                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии)  

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии)  

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 27 

Показатели для назначения выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

младшего воспитателя 

Ф.И.О. (месяц) _____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатель для назначения 

выплаты 

Критери

и 

оценива

ния 

Подтверждающие 

документы 

Кол-

во 

балло

в 

Причина 

отказа 

1 Получение наград всех уровней  1 балл Копия грамоты, 

благодарственного 

письма 

  

2 Отсутствие травматизма  1балл Справка 

медработника 

  

3 Отсутствие замечаний по 

санитарному состоянию 

помещений группы 

 

1балл 

Справка 

заведующего 

хозяйством 

  

4 Сохранность имущества 

(электрооборудования, посуды, 

спец. одежды и др.) 

 

1балл 

Справка 

заведующего 

хозяйством 

  

5 Помощь в организации 

предметно-развивающей среды 

в групповых помещениях (по 

тематическим неделям, к 

праздничным датам и т.д.) 

 

1 балл 

 

Информация 

воспитателя 

группы 

  

6 Активное участие в 

осуществлении воспитательных 

функций во время проведения 

занятий с детьми. Помощь 

воспитателю в проведении 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий, подготовки к 

занятиям 

До 2-х   

баллов 

 

Отчёт 

  

7 Качественное участие в 

утренниках, праздниках: 

- исполнение главных ролей 

- исполнение эпизодических 

ролей 

 

 

1 балл 

0.5 балла 

 

 

 

Приказ 

  

8 Результативность участия 

воспитанников в очных 

конкурсах  

- уровень ДОУ 

- муниципальный уровень  

 

 

 

1 балл 

2 балла 

 

 

 

Копия грамоты 

  

9 Результативность участия 

воспитанников в 

дистанционных творческих 

конкурсах (работы детей): 

- региональный  

- всероссийский, 

- международный 

 

0,5 балла 

(не более 

1 балла) 

 

Копия грамоты 

  

10 Выполнение особо важных 

поручений 

1 балл 

(не более 

4 баллов) 

Приказ   

11 Участие в работе комиссий  

1 балл 

Отчёт 

(по факту заседания 

  



комиссии) 

12 Участие в общественных 

мероприятиях, повышающих 

имидж ДОУ 

 

1 балл 

Копии 

подтверждающих 

документов 

  

13 Единовременная выплата по 

решению комиссии 

До 5 

баллов 

   

 

Количество баллов по решению комиссии _______________ 

Дата ________________          Подпись ___________ /______________________________/ 

                                                    (Работника) 

Дата_________________       Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Председателя комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии)  

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 26 

Показатели для назначения  выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы прочим специалистам 

ФИО (месяц) ______________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Показатель для 

назначения выплаты 

Критерии 

оценивания 

Подтверждающие 

документы 

Количество 

баллов 

Причина 

отказа 

1. 

 

Получение наград 

всех уровней по 

итогам 

профессиональной 

деятельности 

(почетные грамоты, 

благодарственные 

письма). 

1 балл 

 
Копия  грамоты, 

благодарственные письма 

 

 

2. 

 

Участие работников 

в мероприятиях, 

повышающих 

имидж 

образовательной 

организации 

 

1 балл 

 

 

        Приказ 

 

 

 

 

3. 
 

Качественные результаты труда работника 

3.1 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

ежемесячных, 

квартальных, 

годовых  отчетов 

1 балл  

Справка руководителя 

структурного 

подразделения 
 

 

3.2 

 

Исполнительская 

дисциплина 

 

2 балла 

Справка 

делопроизводителя 
 

 

3.3 

Качественное 

ведение 

электронных баз 

3 балла  

Справка руководителя 

структурного 

подразделения 
 

 

3.4 Работа на сайтах  2 балла  
Скриншот 

 
 

3.5 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

1 балл 

Копия из журнала учета 

заявлений, обращений 

граждан 
 

 

4.  

 

Выполнение особо 

важных поручений  

1 балл за каждое, 

но не более 4 

Приказ, отчёт     

работника  

 

5. 

 

Обеспечение 

сохранности 

материалов, 

инструментов, 

оборудования 

 

1 балл 

 

Справка заведующего 

хозяйством 

  

 

6. 

 

Эффективная 

работа по 

профилактике 

травматизма 

 

1 балл 

 

Справка заведующего 

хозяйством 

 
 

 



7. 

 

Единовременная 

выплата по 

решению комиссии 

 

От 1 до 5 баллов 

 

 

 

 

Итого баллов 
 

 

 

 

 

Количество баллов по решению комиссии ___________________ 

Дата ________________          Подпись ___________ /______________________________/ 

                                                    (Работника) 

Дата_________________       Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Председателя комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 28 

Показатели для назначения  выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы (служащие) 

ФИО (месяц) ______________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Показатель для 

назначения выплаты 

Критерии 

оценивания 

Подтверждающие 

документы 

Количество 

баллов 

Причина 

отказа 

1.  

 

Получение наград 

всех уровней по 

итогам 

профессиональной 

деятельности 

(почетные грамоты, 

благодарственные 

письма). 

1 балл 

 
Копия  грамоты, 

благодарственные письма 

 

 

2.  

 

Участие работников 

в мероприятиях, 

повышающих 

имидж 

образовательной 

организации 

 

1 балл 

 

 

        Приказ 

 

 

 

 

3.  
 

Качественные результаты труда работника 

3.1 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

ежемесячных, 

квартальных, 

годовых  отчетов 

1 балл  

Справка руководителя 

структурного 

подразделения 
 

 

3.2 

 

Исполнительская 

дисциплина 

 

2 балла 

Справка 

делопроизводителя 
 

 

3.3 

Качественное 

ведение 

электронных баз 

3 балла  

Справка руководителя 

структурного 

подразделения 
 

 

3.4 Работа на сайтах  2 балла  
Скриншот 

 
 

3.5 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

1 балл 

Копия из журнала учета 

заявлений, обращений 

граждан 
 

 

4.  

 

Выполнение особо 

важных поручений  

1 балл за каждое, 

но не более 4 

Приказ, отчёт     

работника  

 

5.  

 

Обеспечение 

сохранности 

материалов, 

инструментов, 

оборудования 

 

1 балл 

 

Справка заведующего 

хозяйством 

  

 

6.  

 

Эффективная 

работа по 

профилактике 

травматизма 

 

1 балл 

 

Справка заведующего 

хозяйством 

 
 

 



7.  

 

Единовременная 

выплата по 

решению комиссии 

 

От 1 до 5 баллов 

 

 

 

 

Итого баллов 
 

 

 

Количество баллов по решению комиссии ___________________ 

Дата ________________          Подпись ___________ /______________________________/ 

                                                    (Работника) 

Дата_________________       Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Председателя комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 29 

Показатели для назначения  выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы (рабочие)  

ФИО (месяц) ______________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Показатель для назначения выплаты 

Критерии 

оценивания 

Подтверждающие 

документы 

Количе

ство 

баллов 

Причи

на 

отказа 

1. 

 

Получение наград всех уровней по итогам 

профессиональной деятельности (почетные 

грамоты, благодарственные письма). 

 

1 балл 

 
Копия  грамоты, 

благодарственные 

письма 
 

 

2. 

Участие работников в мероприятиях, 

повышающие  имидж образовательной 

организации 

 

1 балл 

 

 

        Приказ 

 

 

 

 

3. 
 

Качественное участие работника  (роли) в утренниках, праздниках: 

 

3.1 

 

Исполнение главных ролей. 

 

1 балл, но не 

более 2 

 

Приказ  

 

3.2 

 

Исполнение эпизодических ролей. 

 

0,5 балла, но 

не более 1 

 

Приказ  

 

4. 

 

Выполнение особо важных поручений  

1 балл за 

каждое, но не 

более 4 

   Приказ, отчёт     

работника  

 

5. 

 

Создание условий для организации и 

проведения мероприятий различного уровня 

 

0,5 балла, но 

не более 2 

Приказ 

 

 

6. 

 

Обеспечение сохранности материалов, 

инструментов, оборудования 

 

1 балл 

 

Справка 

заведующего 

хозяйством 

 

 

 

7. 

 

Эффективная работа по профилактике 

травматизма 

 

1 балл 

 

Справка 

заведующего 

хозяйством 

 

 

 

8.  
Единовременная выплата по решению 

комиссии 

От 1 до 5 

баллов 

 
 

 

 

Итого баллов 
 

 

 

Количество баллов по решению комиссии  ______________________   

Дата ________________          Подпись ___________ /______________________________/ 

                                                    (Работника) 

Дата_________________       Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Председателя комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 



                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 23 

Показатели для назначения  выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы шеф-повара  

ФИО (месяц) ______________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Показатель для назначения выплаты 

Критерии 

оценивания 

Подтверждающие 

документы 

Количе

ство 

баллов 

Причи

на 

отказа 

1. 

 

Получение наград всех уровней по итогам 

профессиональной деятельности (почетные 

грамоты, благодарственные письма). 

 

1 балл 

 
Копия  грамоты, 

благодарственные 

письма 
 

 

2. 

 

Участие работников в мероприятиях, 

повышающие  имидж образовательной 

организации 

 

 

1 балл 

 

 

        Приказ 

 

 

 

 

3. 

 

Качественные результаты труда работника 

 

3.1 
Контроль за   приготовлением блюд в 

соответствии с технологическими картами   
1 балл  

Справка 

председателя 

комиссии по 

организации 

горячего питания 

 

 

3.2 Исполнительская дисциплина 2 балла 

Справка 

делопроизводител

я 
 

 

3.3 
Качественное ведение электронной базы «Меню 

питание» 
3 балла  

Информация 

руководителя 

учреждения 
 

 

3.4 

 

Контроль за качественным ведением э 
электронной базы «Меню питание» 

работниками структурных подразделений 

 

2 балла 

Информация 

руководителя 

учреждения  

 

3.5 

 

Контроль за организацией питания в группах 

детского сада 

 

2 балла  

Скриншот 

 

 

3.6 

 

Контроль за   выполнением правил внутреннего 

трудового распорядка работниками 

структурного подразделения 

 

3 балла 

Информация 

руководителя 

учреждения  

 

   3.7 Отсутствие обоснованных жалоб 1 балл 

Копия из журнала 

учета заявлений, 

обращений 

граждан 

 

 

4. 

 

Выполнение особо важных поручений  

1 балл за 

каждое, но не 

более 4 

Приказ, отчёт     

работника  

 

5. 

 

Обеспечение сохранности материалов, 

инструментов, оборудования 

 

1 балл 

 

Справка 

заведующего 

хозяйством 

 

 

 



6. 

 

Эффективная работа по профилактике 

травматизма 

 

1 балл 

 

Справка 

заведующего 

хозяйством 

 

 

 

7. 
Единовременная выплата по решению 

комиссии 

От 1 до 5 

баллов 

 
 

 

 

Итого баллов 
 

 

 

Количество баллов по решению комиссии _______________  

Дата ________________          Подпись ___________ /______________________________/ 

                                                    (Работника) 

Дата_________________       Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Председателя комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/ 

                                                  (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

Дата_____________________Подпись___________/_____________________________/   

                                                   (Члены комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д ата

(Члены комиссии) 

П од п и сь / /

(Члены комиссии)

Д ата П о д п и сь / /

(Члены комиссии)

Д ата П о д п и сь / /

(Члены комиссии) М /
Д ата П о д п и сь / & /

(Члены комиссии)
-ygr

Д ата П о д п и сь /

(Члены комиссии) Ж
Ш'1


