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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о распределении стимулирующих выплат 

работникам (далее – Положение) разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 9» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 ( в ред. Федеральных 

законов с изменениями и дополнениями), областным законом от 8 июня 2011 

года № 32-оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской области и государственных казенных 

учреждений Ленинградской области», Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 03.10.2011 года № 314 «Об утверждении положения 

о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях 

Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности», 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района   № 4689  

от 27.10.2011г. «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 

муниципальных бюджетных и муниципальных  казенных учреждениях 

Гатчинского муниципального района по видам экономической деятельности» с 

изменениями и дополнениями. 

1.2.Настоящее Положение вводится в целях совершенствования 

механизма распределения стимулирующего фонда оплаты труда, усиления 

социально-экономической и правовой защиты, стимулирования 

заинтересованности работников в улучшении качества воспитательно-

образовательного процесса, развития инициативы и творчества, закрепления 

квалифицированных кадров, повышении исполнительской дисциплины и 

усиления материальной заинтересованности каждого в достижении наивысших 

результатов труда.  

1.3.Средства на стимулирующие выплаты административно-

управленческого, педагогического и обслуживающего персонала 

устанавливаются в пределах объема средств, предусмотренных на 

стимулирующую часть фонда оплаты труда. Выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество  работы (эффективность труда), предусмотренных 

перечнем критериев эффективности труда, утверждаемым министерством 

образования и науки Ленинградской  области и настоящим Положением.  

1.4. Положение определяет структуру стимулирующей части фонда 

оплаты труда, перечень критериев по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда, порядок установления стимулирующих выплат, их размеры, 

периодичность, возможность снижения или отмены стимулирующих выплат. 
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2. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат 

 

2.1.Работникам Учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты 

с учетом перечня, утвержденного «Положением о системе оплаты труда 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9». 

2.2. При определении размеров стимулирующих выплат учитывается: 

2.2.1. Квалификационная категория работника. 

Педагогическим работникам Учреждения производится выплата за 

квалификационную категорию в размерах от должностного оклада: 

-имеющим высшую квалификационную категорию - 30 процентов; 

-имеющим первую квалификационную категорию - 20 процентов; 

-имеющим вторую квалификационную категорию - 10 процентов. 

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено 

соответствующим документом аттестационной комиссии. 

Назначение и изменение размеров стимулирующих выплат за 

квалификационную категорию производится при присвоении 

квалификационной категории со дня принятия решения аттестационной 

комиссии. 

2.2.2. Интенсивность и высокие результаты работы: 

-участие воспитанников и педагогов в конкурсах различного уровня; 

-организация кружков и студий в рамках Учреждения; 

-динамика здоровья воспитанников, показатели заболеваемости и 

посещаемости; 

-использование в работе новых направлений в организации физкультурно-

оздоровительной работы с воспитанниками; 

-использование методов, развивающих творческую направленность детей; 

- организация работы с родителями в нетрадиционных формах; 

-реализация плана внедрения ФГОС. 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- реализация дополнительных  проектов; 

-обогащение и распространение собственного опыта на различных уровнях; 

-успешность образовательной деятельности; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

2.2.3. Премиальные выплаты по итогам работы: 

-по итогам работы за учебный год; 

-за выполнение особо важных и срочных работ и мероприятий. 

2.2.4. Персональные надбавки. 

 Устанавливается работнику Учреждения к должностному окладу; 

 Основания установления персональной надбавки работнику: 

- за ученую степень по профилю деятельности, в размерах: 

кандидата наук – 1500 руб.; 

доктора наук – 3500 руб. 
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-имеющим почетные звания при условии соответствия занимаемой должности 

и вида экономической деятельности учреждения присвоенному званию (звание 

«Почетный учитель» - 20 процентов; звание «Почетный учитель Ленинградской 

области» - 20 процентов); 

-за отраслевые награды, при условии соответствия занимаемой должности и 

вида экономической деятельности учреждения (звания «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Отличник народного 

просвещения» в размере 10 процентов). 

При наличии у работника нескольких почетных званий персональная надбавка 

устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

2.2.5. За выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей: 

-перечень работ, не входящих в круг должностных обязанностей определяется 

приказом заведующего Учреждением (приложение №1 к настоящему 

Положению); 

-надбавка выплачивается работнику в процентном к окладу отношении при 

условии выполнения им дополнительно возложенных обязанностей постоянно 

и в полном объеме. Устанавливается в соответствии с приказом заведующего 

на год. 

2.2.6. Материальная помощь 

Выплачивается в случаях: 

-продолжительной болезни, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами; 

-рождения ребенка; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные 

обстоятельства); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей); 

-иных особых случаях трудных жизненных обстоятельств. 

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам учреждения 

материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 

Решение об оказании материальной помощи, ее размере принимается 

заведующим учреждением, с учетом мнения комиссии по премированию и 

утверждается распорядительным актом. 

 

3. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности работников 

3.1. Критерии результативности профессиональной деятельности работников и 

количество баллов по каждому критерию устанавливаются Учреждением 

самостоятельно. Перечень критериев может быть дополнен по предложению 

Комиссии по распределению стимулирующих выплат, педагогического Совета 

Учреждения, профсоюзного комитета не чаще 1 раза в год. 

3.2.  Критерии качества результативности труда разрабатываются отдельно для 

следующих категорий работников дошкольного образовательного учреждения: 

- для административных работников (зам.зав. по УВР, зам.зав. по АХЧ); 
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- для педагогических работников (воспитатели, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог – психолог); 

- для учебно-вспомогательного персонала (делопроизводитель, младшие 

воспитатели); 

- для обслуживающего  персонала образовательного учреждения (повара, 

подсобный рабочий кухни, рабочий по текущему ремонту здания, кастелянша, 

рабочий по стирке белья, дворник, сторожа, электрик, уборщица служебных 

помещений). (Приложение № 2 к настоящему Положению) 

 3.3. Доплата за напряженность и эффективность работы выплачивается 

административно-управленческому персоналу в % соотношении от оклада 

ежемесячно или ежеквартально и утверждается приказом заведующего. 

3.4. Порядок выплаты стимулирующих надбавок заведующего определяет 

Учредитель и утверждает приказом по КО ГМР. 

Руководителю, участвующему в мероприятиях (конкурсах) районного, 

областного, федерального значения выплачивается разовая премия в размере 

20% от должностного оклада на основании приказа Комитета образования ГМР 

и действующего положения  

 

 

 

4.Условия выплат стимулирующего характера  

за интенсивность и высокие результаты работы. 
 

4.1. Распределение стимулирующих выплат осуществляется по итогам 

каждого месяца. 

4.2. Стимулирующие выплаты работникам осуществляются по балльной 

системе с учетом выполнения критериев. 

4.3. При определении размеров выплат учитывается: 

-самооценка результатов работы работника в соответствии с критериями 

оценки; 

-оценка деятельности работника руководителем его структурного 

подразделения (заместитель поУВР, заведующий хозяйством); 

-мнение членов комиссии по распределению стимулирующих выплат; 

Порядок деятельности Комиссии по распределению стимулирующих выплат 

определен  «Положением о комиссии по распределению стимулирующих 

выплат работникам» Учреждения. 

4.4.Итоговое количество баллов определяется решением Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, фиксируется в протоколе заседания 

комиссии и предоставляется секретарем заведующему, для оформления приказа  

к выплате. 

4.5. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путем деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) работников 

учреждения, запланированного на месяц, на общую сумму баллов всех 

работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 
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S=ФОТ ст/(N1+N2+N3+Nn), где 

S – стоимость одного балла; 

N1, N2,…,Nn - количество баллов 

4.6. Для определения размера стимулирующих выплат каждому 

работнику учреждения за отчетный период показатель (денежный вес) 

умножается на сумму набранных баллов каждым работником. 

4.7. Стимулирующие выплаты производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда по квалификационным группам. Фонд оплаты труда по 

квалификационным группам рассчитывается главным бухгалтером. 

4.8. Все работники учреждения предоставляют в комиссию материалы 

по самоанализу не позднее 20 числа текущего месяца. 

4.9. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, 

начисление выплат стимулирующих выплат производится за фактически 

отработанное время. 

5.0. Решением заведующего Учреждения работнику может быть снижен 

ранее установленный размер стимулирующих выплат или прекращена выплата 

стимулирующих выплат при административных взысканиях, при наличии 

детской травмы, а также при отсутствии средств на эти цели. Основанием для 

снижения размера или прекращения выплаты работнику стимулирующих 

выплат является приказ заведующего Учреждением с указанием причин. 

5.1. Показатели влияющие на уменьшение или снятие стимулирующих 

выплат: 

-  несчастного случая с ребенком, произошедшего во время пребывания ребенка 

в учреждении; 

-нарушения трудовой дисциплины, инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; 

-нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- халатного  отношения к сохранности материально технической базы 

учреждения; 

- наличие хищений, недовложений и других нарушений по организации 

питания 

- нарушения санитарно-противоэпидемического режима; 

- поступление обоснованных жалоб на действия работника, нарушение правил 

внутреннего трудового распорядка и Устава, наличия нарушений по 

результатам проверок контролирующих или надзорных служб; 

- проработавшим неполный месяц по следующим причинам: вновь принятые, 

отсутствие на работе по причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, 

отпуска; 

-некачественного ведения документации, занятий и мероприятий с детьми; 

-несвоевременного предоставления администрации информационных 

материалов и отчетов; 

-создания конфликтной ситуации, неэтичного поведения. 

5.2. Лишение стимулирующих выплат полной или частичной,  

производится за тот период, в котором были допущены  вышеперечисленные 

нарушения. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием трудового коллектива и принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового Положения, которое 

принимается на Общем собрании трудового коллектива в установленном 

порядке. 
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Приложение № 1 

 

 

Перечень работ, не входящих в круг должностных обязанностей, 

подлежащих оплате из фонда стимулирующих выплат 

 

1. В данный перечень входят работы по должностям, не 

предусмотренным штатным расписанием Учреждения, но требующие своего 

исполнения. 

1.1. Контрактный управляющий. 

1.2.Электронный оператор контрактной службы. 

1.3. Ответственный по охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ). 

1.4.Заместитель заведующего по безопасности (ГО и ЧС). 

1.5. Ответственный по обеспечению ПБ. 

1.6. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых установок. 

1.7.Системный администратор. 

1.8. Ответственный за составление меню и ведение документации по 

организации питания. 

1.9. Ответственный за электрохозяйство и энергосбережение. 

1.10.Оператор ЭДС (Электронного детского сада). 

1.11. Ответственный за организацию контрольно-пропускного режима 

1.12. Ответственный за работу с базой «Контингент Ленинградской 

области по Гатчинскому району» 

2. Работы не входящие в должностные обязанности 

2.1. Озеленение территории  

2.2. Строительно -ремонтные работы больших объемов в помещении и 

на территории учреждения. 

2.3. Монтажные работы крупного электрооборудования. 

2.4. Ежедневный уход за аквариумом 

2.5. Ежедневное проведение дезинфекции плавательного бассейна 

(разведение сухого хлора, хлорной извести) 

 

 

 

 

 



9 
 

       Приложение № 2 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

учителя-логопеда  
 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником

) 

Кол-во 

баллов 

(заполняе

тся 

членами 

комиссии) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Общественная удовлетворенность 

(отсутствие жалоб) 

Информация администрации 

ДОУ 

  
5 

Образцовое содержание кабинета и 

методического материала 

Информация администрации 

ДОУ 

  
3 

Посещение методобъединений, 

тематических семинаров, конференций в 

нерабочее время (1балл за каждое) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  

3 

Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в 

достижениях воспитанников – от 2 до 5 

баллов (1 раз в год по итогам  учебного  

года) - устанавливается на учебный год 

Приложить информационно-

аналитическую справку о 

направлениях и результатах 

(уровнях усвоения) 

внутреннего мониторинга по 

итогам 20__ – 20__ учебного 

года (1 раз в год) 

  

 

5 

Введение тетради взаимодействия Информация воспитателей 

(максимально 3балла) 

  3 

Активное участие в общественной жизни 

учреждения (участие в работе комиссий, 

субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому 

воспитанию, администрации 

   

5 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями (Деловые игры, круглый стол, 

конкурсы, викторины, проведение 

семейных праздников), привлечение 

родителей к воспитательно-

образовательной работе  

Приложить 

подтверждающую 

информацию 

  

3 

Коэффициент оценки качества работы 

педагога социумом (наличие отзыва в 

журнале отзывов и предложений о работе 

на группе) 

Журнал отзывов и 

предложений   

 

  

1 

Эффективность использования ИКТ 

(информационных компьютерных 

технологий)  
Интернет-ресурсы – 1 балл 

Образовательные ресурсы (презентации) – 3 

балла 

Информация администрации 

ДОУ 

  

3 

Результат участия в праздниках, досугах, 

развлечениях, проводимых в ДОУ (в 

зависимости от сложности  исполняемых 

ролей) –  1  балл – роль второго плана, от 

2 до 3 баллов -  главная роль,  3 балла - 

центральная роль. 

 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому воспитанию 

   

3 

Работа в творческих, рабочих группах 

(1балл за каждую) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  
3 

Активное участие в конкурсах ДОУ 

(1балл за каждый) 
(максимально 3балла) 

  3 

Участие в проведение открытых 

мероприятий, методических объединений 

различного уровня 
- на уровне ДОУ – 1 балл 

- на уровне района – 3 балла 

Приложить 

подтверждающий документ 
– копию приказа о 

проведении мероприятия 

  

3 
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- на уровне округа – 3 балла 

Увеличение объема работы 

Работа в системе электронный детский сад  

Работа с сайтом образовательного 

учреждения 

Работа с мониторингом  

 

3 раза в месяц   

1 раз в 7 дней 

ежемесячно  

   

3 

3 

3 

Участие в разработке и реализации 

Программы развития, 

Общеобразовательной программы; 

Разработка учебной программы 

Информация администрации 

ДОУ 
  3 

Отсутствие листов нетрудоспособности в 

течении месяца 

Информация администрации 

ДОУ 
  2 

Максимальное количество баллов    57 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% снятия Информация администрации 

ДОУ 

   

За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой дисциплины 

до 100% снятия 

 

   

За грубое отношение к детям до 100% 

снятия 
Жалобы родителей 

   

Не соответствующее ведение 

документации до 50% снятия 

Информация администрации 

ДОУ 

   

 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей группы раннего 

возраста 

 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником) 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отсутствие жалоб и замечаний: 

- по охране жизни и здоровья детей 

- систематическое проведение 

оздоровительной работы 

- соблюдение режима дня 

Информация администрации 

ДОУ 

   

1 

1 

1 

Превышение сверхустановленных норм 

плановой наполняемости групп – по 

средней посещаемости в месяц 

Табель посещаемости 

  2 

Отсутствие и снижение количества 

пропускаемых детьми дней 

- по болезни 

Информация администрации 

   

2 

Возрастная трудность (маленькие дети)    3 

Работа в творческих, рабочих группах 

(1балл за каждую) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  3 

Посещение методобъединений, 

тематических семинаров, конференций в 

нерабочее время (1балл за каждое) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  3 

Оформление выставок детского 

творчества (1балл за каждую) 
(максимально 3балла) 

  3 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями воспитанников – 1 балл 

Своевременная  оплата за содержание 

детей в ДОУ согласно Договору о 

сотрудничестве между МДОУ и 

родителями воспитанников) – 1 балл 
Высокая посещаемость родительских 

собраний  – 1 балл 

 

  

3 

Активное участие в конкурсах ДОУ (максимально 3балла)   3 
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(1балл за каждый) 

Коэффициент оценки качества работы 

педагога социумом (наличие отзыва в 

журнале отзывов и предложений о работе 

воспитателей на группе) 

Журнал отзывов и 

предложений 

  1 

Результат участия в праздниках, досугах, 

развлечениях, проводимых в ДОУ (в 

зависимости от сложности  исполняемых 

ролей) –  1  балл – роль второго плана, от 

2 до 3 баллов -  главная роль,  3 балла - 

центральная роль. 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому воспитанию 

   

3 

Участие в проведение открытых 

мероприятий, методических объединений 

различного уровня – от 1 до 3 баллов (по 

мере участия) 

Приложить 

подтверждающий документ 

– копию приказа о 

проведении мероприятия 

  

3 

Активное участие в общественной жизни 

учреждения (участие в работе комиссий, 

субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому 

воспитанию, администрации 

   

5 

Эффективность использования ИКТ 

(информационных компьютерных 

технологий) 

Интернет-ресурсы – 1 балл 

Образовательные ресурсы (презентации) – 

3 балла 

 

Информация администрации 

ДОУ 

  

3 

Активное  использование и реализация 

проектных и исследовательских 

технологий в образовательном процессе и 

их качество 

Информация администрации 

ДОУ 

  

2 

Создание и постоянное обновление 

развивающей среды, благоустройство 

территории участка от 1 до 3 баллов 

Информация администрации 

ДОУ 
  

3 

Качественное ведение педагогической 

документации 

Информация администрации 

ДОУ 

  3 

Отсутствие листов нетрудоспособности в 

течении месяца 

Информация администрации 

ДОУ 

  2 

Максимальное количество баллов    50 

 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% снятия Информация администрации 

ДОУ 

   

За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 

 

   

За грубое отношение к детям до 100% 

снятия 
Жалобы родителей 

   

Оставление детей в опасности 100% 

(отсутствие на рабочем месте) 

Информация администрации 

ДОУ 

   

Не соответствующее ведение 

документации до 50% снятия 

Информация администрации 

ДОУ 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателя                                                                                                                  

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником) 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии) 

Максимально

е количество 

баллов 

Отсутствие жалоб и замечаний: 

- по охране жизни и здоровья детей 

- систематическое проведение 

оздоровительной работы 

- соблюдение режима дня 

Информация администрации 

ДОУ 

   

1 

1 

1 

Превышение сверхустановленных норм 

плановой наполняемости групп – по 

средней посещаемости в месяц 

Табель посещаемости 

  2 

Отсутствие и снижение количества 

пропускаемых детьми дней 

- по болезни 

Информация администрации 

   

2 

Результаты выполнения временных 

требований государственного 

образовательного стандарта по 

дошкольному образованию от 50% до 70% 

воспитанников показывают результаты на 

высоком уровне –  1  балл;  70% 

воспитанников и выше показывают 

результаты на высоком уровне – 2 балла  – 

1 раз в год (по итогам учебного года)- 

устанавливается на год 

Приложить информационно-

аналитическую справку о 

направлениях и результатах 

(уровнях усвоения) 

внутреннего мониторинга по 

итогам 20__ – 20__ учебного 

года 

1 раз в год 

  

2 

Работа в творческих, рабочих группах 

(1балл за каждую) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  
3 

Посещение методобъединений, 

тематических семинаров, конференций в 

нерабочее время (1балл за каждое) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  

3 

Оформление выставок детского 

творчества (1балл за каждую) 
(максимально 3балла) 

  3 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями воспитанников – 1 балл 

Своевременная  оплата за содержание 

детей в ДОУ согласно Договору о 

сотрудничестве между МДОУ и 

родителями воспитанников) – 1 балл  

Высокая посещаемость родительских 

собраний  – 1 балл 

 

  

3 

Активное участие в конкурсах ДОУ 

(1балл за каждый) 
(максимально 3балла) 

  3 

Коэффициент оценки качества работы 

педагога социумом (наличие отзыва в 

журнале отзывов и предложений о работе 

воспитателей на группе) 

Журнал отзывов и 

предложений   

  

1 

Результат участия в праздниках, досугах, 

развлечениях, проводимых в ДОУ (в 

зависимости от сложности  исполняемых 

ролей) –  1  балл – роль второго плана, от 

2 до 3 баллов -  главная роль,  3 балла - 

центральная роль. 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому воспитанию 

   

3 

Участие в проведение открытых 

мероприятий, методических объединений 

различного уровня – от 1 до 3 баллов (по 

мере участия) 

Приложить 

подтверждающий документ 

– копию приказа о 

проведении мероприятия 

  

3 

Активное участие в общественной жизни 

учреждения (участие в работе комиссий, 

субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому 

воспитанию, администрации 

   

5 
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Эффективность использования ИКТ 

(информационных компьютерных 

технологий)  

Интернет-ресурсы – 1 балл 

Образовательные ресурсы (презентации) – 

3 балла 

Информация администрации 

ДОУ 

  

3 

Активное  использование и реализация 

проектных и исследовательских 

технологий в образовательном процессе и 

их качество  

Информация администрации 

ДОУ 

  

2 

Создание и постоянное обновление 

развивающей среды, благоустройство 

территории участка от 1 до 3 баллов 

Информация администрации 

ДОУ 
  

3 

Качественное ведение педагогической 

документации 

Информация администрации 

ДОУ 
  

3 

Отсутствие листов нетрудоспособности в 

течении месяца 

Информация администрации 

ДОУ 
  

2 

Максимальное количество баллов    49 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% снятия Информация администрации 

ДОУ 

   

За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 

 

   

За грубое отношение к детям до 100% 

снятия 
Жалобы родителей 

   

Оставление детей в опасности 100% 

(отсутствие на рабочем месте) 

Информация администрации 

ДОУ 

   

Не соответствующее ведение 

документации до 50% снятия 

Информация администрации 

ДОУ 

   

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателя группы 

компенсирующей направленности                                                 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником) 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отсутствие жалоб и замечаний: 

- по охране жизни и здоровья детей 

- систематическое проведение 

оздоровительной работы 

- соблюдение режима дня 

Информация администрации 

ДОУ 

   

1 

1 

1 

Превышение сверхустановленных норм 

плановой наполняемости групп – по 

средней посещаемости в месяц 

Табель посещаемости 

  2 

Отсутствие и снижение количества 

пропускаемых детьми дней 

- по болезни 

Информация администрации 

   

2 

Результаты выполнения временных 

требований государственного 

образовательного стандарта по 

дошкольному образованию от 50% до 70% 

воспитанников показывают результаты на 

высоком уровне –  1  балл;  70% 

воспитанников и выше показывают 

результаты на высоком уровне – 2 балла  – 

1 раз в год (по итогам учебного года)- 

устанавливается на год 

Приложить информационно-

аналитическую справку о 

направлениях и результатах 

(уровнях усвоения) 

внутреннего мониторинга по 

итогам 20__ – 20__ учебного 

года 

1 раз в год 

  

2 

Работа в творческих, рабочих группах 

(1балл за каждую) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  
3 
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Посещение методобъединений, 

тематических семинаров, конференций в 

нерабочее время (1балл за каждое) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  

3 

Оформление выставок детского 

творчества (1балл за каждую) 
(максимально 3балла) 

  3 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями воспитанников – 1 балл 

Своевременная  оплата за содержание 

детей в ДОУ согласно Договору о 

сотрудничестве между МБДОУ и 

родителями воспитанников) – 1 балл  

Высокая посещаемость родительских 

собраний  – 1 балл 

Информация администрации 

ДОУ, бухгалтера 

  

3 

Активное участие в конкурсах ДОУ 

(1балл за каждый) 
(максимально 3балла) 

  3 

Коэффициент оценки качества работы 

педагога социумом (наличие отзыва в 

журнале отзывов и предложений о работе 

воспитателей на группе) 

Журнал отзывов и 

предложений   

  

1 

Результат участия в праздниках, досугах, 

развлечениях, проводимых в ДОУ (в 

зависимости от сложности  исполняемых 

ролей) –  1  балл – роль второго плана, от 

2 до 3 баллов -  главная роль,  3 балла - 

центральная роль. 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому воспитанию 

   

3 

Участие в проведение открытых 

мероприятий, методических объединений 

различного уровня – от 1 до 3 баллов (по 

мере участия) 

Приложить 

подтверждающий документ 

– копию приказа о 

проведении мероприятия 

  

3 

Активное участие в общественной жизни 

учреждения (участие в работе комиссий, 

субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому 

воспитанию, администрации 

   

5 

Эффективность использования ИКТ 

(информационных компьютерных 

технологий)  

Интернет-ресурсы – 1 балл 

Образовательные ресурсы (презентации) – 

3 балла 

Информация администрации 

ДОУ 

  

3 

Активное и использование и реализация 

проектных и исследовательских 

технологий в образовательном процессе и 

их качество  

Информация администрации 

ДОУ 

  

2 

Создание и постоянное обновление 

развивающей среды, благоустройство 

территории участка от 1 до 3 баллов 

Информация администрации 

ДОУ 
  

3 

Ведение тетради взаимосвязи с учителем-

логопедом 

Информация зам.зав. по 

УВР 
  

1 

Качественное ведение педагогической 

документации 

Информация администрации 

ДОУ 
  

3 

Отсутствие листов нетрудоспособности в 

течении месяца 

Информация администрации 

ДОУ 
  

2 

Максимальное количество баллов    5

0 

 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% снятия Информация администрации 

ДОУ 

   

За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 
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За грубое отношение к детям до 100% 

снятия 
Жалобы родителей 

   

Оставление детей в опасности 100% 

(отсутствие на рабочем месте) 

Информация администрации 

ДОУ 

   

Не соответствующее ведение 

документации до 50% снятия 

Информация администрации 

ДОУ 

   

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности музыкального руководителя 

                                                
 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником) 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Участие в проведение открытых 

мероприятий, методических объединений 

различного уровня – от 1 до 3 баллов (по 

мере участия) 

Приложить 

подтверждающий документ 

– копию приказа о 

проведении мероприятия 

  

3 

Посещение методобъединений, 

тематических семинаров, конференций в 

нерабочее время (1балл за каждое) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  

3 

Работа в творческих, рабочих группах 

(1балл за каждую) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  
3 

Введение тетради взаимодействия Информация воспитателей 

(максимально 3балла) 

  3 

Качественная подготовка детей к 

утренникам, мероприятиям от 1 балла до 5 

баллов 

Информация администрации 

ДОУ  

  5 

Нетрадиционное проведение детских 

мероприятий 

Информация администрации 

ДОУ 

  2 

Эффективность использования ИКТ 

(информационных компьютерных 

технологий)  

Интернет-ресурсы – 1 балл 

Образовательные ресурсы (презентации) – 

3 балла 

Информация администрации 

ДОУ 

  

3 

Оформление музыкального зала ДОУ от 1 

балла до 4 баллов 

Информация администрации 

ДОУ 

  4 

Содержание в надлежащем виде и 

подготовка костюмов, пособий и т.д. 

Информация администрации 

ДОУ, воспитателей 

(максимально 2балла) 

  2 

Подготовка и организация участия детей в 

конкурсах, фестивалях детского 

творчества и мероприятиях 

- на уровне ДОУ – 1 балл 

- на уровне волости – 2 балла 

- на уровне района – 3 балла 

- на уровне округа – 4 балла 

Информация администрации 

ДОУ, подтверждающие 

документы 

  

4 

Отсутствие жалоб от родителей и 

конфликтных ситуаций; 

Удовлетворенность родителей процессом 

и результатом воспитательно-

образовательной деятельности 

музыкального руководителя; 

Привлечение родителей к совместной 

работе 

Журнал отзывов и 

предложений   

 

Информация администрации 

ДОУ, воспитателей 

(максимально 5баллов) 

  

 

 

5 

Организация предметно-развивающей 

среды в музыкальном зале 

Информация зам.зав. по 

УВР 

  5 

Создание новых пособий, уголков, 

стендов 

Информация зам.зав. по 

УВР 

  5 

Активное участие в общественной жизни Информация     
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учреждения (участие в работе комиссий, 

субботниках, ремонте) 

администрации 5 

Участие в разработке и реализации 

Программы развития, 

Общеобразовательной программы; 

Разработка учебной программы 

Информация администрации 

ДОУ 

  3 

Отсутствие листов нетрудоспособности в 

течении месяца 

Информация администрации 

ДОУ 

  2 

Максимальное количество баллов    57 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% снятия Информация администрации 

ДОУ 

   

За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 

 

   

За грубое отношение к детям до 100% 

снятия 
Жалобы родителей 

   

Не соответствующее ведение 

документации до 50% снятия 

Информация администрации 

ДОУ 

   

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности инструктора по физкультуре                                                                                                                                                

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником) 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Результаты выполнения временных 

требований государственного 

образовательного стандарта по 

дошкольному образованию от 50% до 70% 

воспитанников показывают результаты на 

высоком уровне –   от 1 до 2 баллов,  70% 

воспитанников и выше показывают 

результаты на высоком уровне –  от 2 до 4 

баллов – 1 раз в год (по итогам учебного 

года)- устанавливается на год 

Приложить информационно-

аналитическую справку о 

направлениях и результатах 

(уровнях усвоения) 

внутреннего мониторинга по 

итогам 20__ – 20__ учебного 

года 

1 раз в год 

   

4 

 

Результат участия в праздниках, досугах, 

развлечениях, проводимых в ДОУ (в 

зависимости от сложности  исполняемых 

ролей) –  1  балл – роль второго плана, от 

2 до 3 баллов -  главная роль,  3 балла - 

центральная роль. 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому воспитанию 

   

3 

Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п. (победители 

или призѐры): на уровне «города» - 1 балл, 

на уровне района или  «образовательного 

округа» – 2 балла;  на уровне области – 3 

балла; на всероссийском или 

международном уровне – 4 балла 

 

Приложить ксерокопии 

подтверждающих 

документов 

   

4 

Работа в творческих, рабочих группах 

(1балл за каждую) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  
3 

Положительная динамика количества дней 

пребывания ребенка в группе  

посещаемость свыше 91 % (от списочного 

состава) – 3 балла  

посещаемость свыше 81-90  % (от 

списочного состава) – 2 б  

Окружной показатель в 20__ 

году  ___ 

Показатель по МБДОУ 

______ 

Информация администрации 

 

 
 

 

 

3 
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посещаемость свыше 75-80 % (от 

списочного состава) – 1 б. 

Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости 

1 случай заболеваемости по дошкольным 

группам, 2 случая по ясельной группе – 3 

балла  

2 случай заболеваемости по дошкольным 

группам, 3 случая по ясельной группе – 2 

балла  

3 случай заболеваемости по дошкольным 

группам, 4 случая по ясельной группе – 1 

балла  

Окружной   показатель в 

20__ году ___ 

Показатель по МБДОУ 

_______ 

Информация администрации 

   

3 

Привлечение родителей  к проводимым 

мероприятиям (Занятиям, дням здоровья,  

и т.п.) 

Информация старшего 

воспитателя, приложить 

подтверждающие 

документы  

  

3 

Использование в работе нетрадиционных 

форм и технологий   

Информация старшего 

воспитателя, приложить 

подтверждающие 

документы  

  

3 

Активное участие в общественной жизни 

учреждения (участие в работе комиссий, 

субботниках, ремонте) 

Информация  

администрации 

   

5 

Посещение методобъединений, 

тематических семинаров, конференций в 

нерабочее время (1балл за каждое) 

Информация администрации 

ДОУ (максимально 3балла) 

  

3 

Участие в проведение открытых 

мероприятий, методических объединений 

различного уровня – от 1 до 3 баллов (по 

мере участия) 

Приложить 

подтверждающий документ 

– копию приказа о 

проведении мероприятия 

  

3 

Коэффициент оценки качества работы 

педагога социумом (наличие отзыва в 

журнале отзывов и предложений о работе 

воспитателей на группе) 

Журнал отзывов и 

предложений   

  

5 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями воспитанников  

 

 
  

3 

Участие в разработке и реализации 

Программы развития, 

Общеобразовательной программы; 

Разработка учебной программы 

Информация администрации 

ДОУ 

  3 

Нетрадиционное проведение детских 

мероприятий 

Информация администрации 

ДОУ 

  2 

Отсутствие листов нетрудоспособности в 

течении месяца 

   
2 

Максимальное количество баллов    52 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% снятия Информация администрации 

ДОУ 

   

За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 

 

   

За грубое отношение к детям до 100% 

снятия 
Жалобы родителей 

   

Не соответствующее ведение 

документации до 50% снятия 

Информация администрации 

ДОУ 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности шеф-повара, повара 

                                                                                                                                                                     
 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во 

баллов 

(заполняется 

сотрудником

) 

Кол-во 

баллов 

(заполняе

тся 

членами 

комиссии) 

 

 

Максимальное 

количество баллов 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству 

питания, в том числе к соблюдению 

норм физиологического питания – от 1 

до 5 баллов  

Информация 

администрации, 

медсестры  

   

5 

 

Обеспечение качественного питания Информация 

администрации, 

медсестры  

  3 

Содержание рабочего места, спец. 

одежды и внешнего вида в 

надлежащем санитарном состоянии 

Информация 

администрации  

  1 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации 

   

2 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому 

воспитанию 

   

5 

Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря до 2 баллов 

(посуда) 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 
  2 

Своевременность приготовления 

доброкачественной пищи в 

соответствии с режимом ДОУ 

Информация медсестры, 

совета по питанию 
  5 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

Информация 

администрации 
  5 

Максимальное количество баллов  

 

 

  2

8 

Штрафные баллы  

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

   

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 

 

   

Не соответствующее ведение 

документации до 50% снятия 

Информация 

администрации ДОУ 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности подсобного (кухонного) рабочего 
                                                                                                                                                                     

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во 

баллов 

(заполняется 

сотрудником

) 

Кол-во 

баллов 

(заполняе

тся 

членами 

комиссии) 

 

 

Максимальное 

количество баллов 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к санитарному состоянию 

пищеблока – от 1 до 5 баллов  

Информация 

администрации, 

медсестры  

   

5 

 

Содержание рабочего места, спец. 

одежды и внешнего вида в 

надлежащем санитарном состоянии 

Информация 

администрации  

  1 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации 

   

2 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому 

воспитанию 

   

5 

Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря до 2 баллов 

(посуда) 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 
  2 

Своевременная и качественная уборка 

пищеблока, мытье посуды, переборка и 

чистка овощей 

Информация медсестры, 

совета по питанию 
  3 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

Информация 

администрации 
  5 

Максимальное количество баллов  

 

 

  2

3 

Штрафные баллы  

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

   

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 

 

   

Не соответствующее ведение 

документации до 50% снятия 

Информация 

администрации ДОУ 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  кладовщика 
                                                                                                                                                                     

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во 

баллов 

(заполняется 

сотрудником

) 

Кол-во 

баллов 

(заполняе

тся 

членами 

комиссии) 

 

 

Максимальное 

количество баллов 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб по хранению, соблюдению 

товарного соседства продуктов 

Информация 

администрации, 

медсестры  

   

2 

 

Своевременное оформление заявок на 

поставку продуктов 
Информация 

администрации, 

медсестры  

  3 

Содержание рабочего места, спец. 

одежды и внешнего вида в 

надлежащем санитарном состоянии 

Информация 

администрации  

  1 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации 

   

2 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому 

воспитанию 

   

5 

Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря до 2 баллов 

(посуда) 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 
  2 

Отсутствие недостач и излишек 

продуктов по результатам контроля 

Информация комиссии   5 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

Информация 

администрации 
  5 

Отсутствие замечаний по эксплуатации 

и содержанию холодильного 

оборудования 

Информация 

администрации, медсестры 
  1 

Максимальное количество баллов  

 

 

  2

6 

Штрафные баллы  

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

   

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 

 

   

Не соответствующее ведение 

документации до 50% снятия 

Информация 

администрации ДОУ 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности младшего воспитателя 
                                                 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняе

тся 

членами 

комиссии 

Максимальное 

количество баллов 

Положительная динамика количества 

дней пребывания ребенка в группе  

посещаемость свыше 91 % (от 

списочного состава) – 3 балла  

посещаемость свыше 81-90  % (от 

списочного состава) – 2 б  

посещаемость свыше 75-80 % (от 

списочного состава) – 1 б 

Окружной показатель в 

20__ году  __ 

Показатель в группе 

_______ 

Информация 

администрации 

   

3 

 

Снижение или стабильно низкий 

уровень заболеваемости 

1 случай заболеваемости по 

дошкольным группам, 2 случая по 

ясельной группе – 3 балла  

2 случай заболеваемости по 

дошкольным группам, 3 случая по 

ясельной группе – 2 балла  

3 случай заболеваемости по 

дошкольным группам, 4 случая по 

ясельной группе – 1 балла  

Окружной  показатель в 

20__ году __ 

Показатель по группе 

_______ 

Информация 

администрации 

   

3 

 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

санитарное состояние закрепленных 

помещений – от 2 до 4 баллов 

Информация 

администрации, 

медсестры 

  4 

Образцовое содержание группы Информация 

администрации, 

медсестры 

  

5 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации 

   

2 

Качественная и результативная работа по 

оказанию помощи в проведении 

воспитательно-образовательного 

процесса (общеразвивающих, 

компенсирующих групп- 2 балла, групп 

раннего возраста – 3 балла) 

Помощь воспитателю в проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

Информация воспитателя   

3 

 

 

1 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, 

 инструктора по 

физическому воспитанию, 

администрации 

  

5 

Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря до 2 баллов 

(посуда) 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  

2 

Максимальное количество баллов    2

8 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

  
 

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 
дисциплины до 100% снятия 

   

 

За грубое отношение к детям до 100% 

снятия 

Жалобы родителей, 

воспитателей 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии) 

Максимальное 

количество баллов 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность – от 1 до 3 

баллов (1 раз в год) 

Список пришедшего  в 

негодность инвентаря 

Информация зам.зав. по 

АХЧ  

   

3 

Отсутствие обоснованных жалоб  – от 

2 до 5 баллов 

Информация 

администрации 

  5 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, 

 инструктора по 

физическому воспитанию, 

администрации 

  

5 

Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря до 2 баллов  

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  2

77 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации ДОУ 

  
2 

Увеличение объема работ и работ 

повышенной сложности (изготовление 

малых архитектурных форм, ремонт и 

замена сантехнического оборудования 

и др.) 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  

5 

Своевременное выполнение заявок на 

ремонт оборудования, коммуникаций 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  
5 

Максимальное количество баллов    2 

7 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

  
 

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды (белья)  

 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

санитарное состояние закрепленных 

помещений – от 2 до 5  баллов 

Информация 

администрации 

  
 

5 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность –  от 1 до 3 

баллов 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  

 

3 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, 

 инструктора по 

физическому воспитанию, 

администрации 

  

5 

Соблюдение правила пользования 

техническим оборудованием, 

инвентарем. 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  

3 

За организацию и учет материальных 

ценностей 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  
2 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации 

  

 

2 

Участие в режимных моментах 

(одевание воспитанников на прогулку, 

сопровождение детей-целевые 

прогулки и экскурсии,и т.д.) 

Информация 

администрации ДОУ 

  

5 

Рациональное использование 

электроэнергии, воды и материальных 

средств 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  

2 

Максимальное количество баллов    2

7 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

  
 

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности уборщика служебных помещений   

 

 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии 

Максимальное  

количество  

баллов 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

санитарное состояние закрепленных 

помещений –  от 2 баллов до 5 баллов 

Информация 

администрации 
   

5 

Активное участие в общественной жизни 

учреждения (участие в работе комиссий, 

субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, 

 инструктора по 

физическому воспитанию, 

администрации 

  

5 

Отсутствие листов нетрудоспособности в 

течении месяца 

Информация 

администрации ДОУ 

   

2 

Участие в режимных моментах (одевание 

воспитанников на прогулку, 

сопровождение детей-целевые прогулки и 

экскурсии,и т.д.) 

Информация 

администрации ДОУ 

  

5 

Дополнительный объем работы 

(подготовка помещений к собранию, 

общим мероприятиям, утепление окон на 

зимний период, 

мытье окон на летний период 

Информация 

администрации 

  

5 

Сохранность оборудования и инвентаря Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  
5 

Максимальное количество баллов    27 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% снятия Информация 

администрации ДОУ 

  
 

За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности делопроизводителя 

 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Сложность работы: 

оформление трудовых договоров, 

договоров с родителями, котировочных 

заявок, заключение контрактов  от 1 до 

5 баллов  

 

Информация 

контролирующих органов 

 

   

5 

Применение ИКТ средств  от 1 до 3 

баллов  

Информация 

администрации 

   

3 

Отсутствие замечаний за качество 

подготовки, правильность составления 

и оформление документов от 1 до 5 

баллов  

Информация 

администрации 

   

5 

Обеспечение сохранности проходящей 

служебной документации    

Информация 

администрации 

  1 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, 

 инструктора по 

физическому воспитанию, 

администрации 

  

 

5 

Оказание помощи педагогам в 

распечатывании, копировании 

методических материалов, пособий 

   

3 

Участие в режимных моментах 

(одевание воспитанников на прогулку 

и т.д.) 

Информация 

администрации 

  

5 

Выполнение функций дежурного 

администратора 

   
3 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации ДОУ 

  
2 

Максимальное количество баллов    3

2 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

  
 

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 

   

 

Не соответствующее ведение 

документации до 50% снятия 

Информация 

администрации ДОУ 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности дворника 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии 

Максимальное 

количество баллов 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность – от 1 до 3 

баллов (1 раз в год) 

Список пришедшего  в 

негодность инвентаря 

Информация зам.зав. по 

АХЧ  

   

3 

Отсутствие обоснованных жалоб  – от 

2 до 5 баллов 

Информация 

администрации 

  5 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, 

 инструктора по 

физическому воспитанию, 

администрации 

  

5 

Выполнение дополнительного объема 

работы (работа в цветниках и огороде, 

помощь в уборке складских 

помещений, уборка мусора после 

ремонта) 

Информация 

администрации ДОУ 

  

3 

Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря до 2 баллов  

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  2

77 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации ДОУ 

  
2 

Своевременное обеспечение доступа к 

МБДОУ воспитанников, сотрудников, 

родителей, транспорта (открывание 

калиток, ворот) 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  

5 

Максимальное количество баллов    2 

5 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

  
 

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 

   

 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности сторожа 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии 

Максимальное 

количество баллов 

Отсутствие порчи (потери) имущества 

учреждения во время дежурства сторожа 

Список пришедшего  в 

негодность  

Информация зам.зав. по 

АХЧ  

   

3 

Отсутствие обоснованных жалоб  – от 2 

до 5 баллов 

Информация администрации   5 

Активное участие в общественной жизни 

учреждения (участие в работе комиссий, 

субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, 

 инструктора по 

физическому воспитанию, 

администрации 

  

5 

Выполнение дополнительного объема 

работы (работа в цветниках и огороде, 

помощь в уборке складских помещений, 

уборка мусора после ремонта, включение 

уличного света) 

Информация администрации 

ДОУ 
  

5 
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Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря до 2 баллов  

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  2

77 

Отсутствие листов нетрудоспособности в 

течении месяца 

Информация администрации 

ДОУ 

  
2 

Своевременное реагирование сторожа 

на возникающие чрезвычайные 

ситуации в ДОУ и на территории 

Информация администрации 

ДОУ 
  

5 

Максимальное количество баллов    2 

7 

Штрафные баллы 
За обоснованные жалобы до 100% снятия Информация администрации 

ДОУ 
   

За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой дисциплины 

до 100% снятия 

   
 

 
 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности слесаря-электрика 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии 

Максимальное 

количество баллов 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

 

Информация 

администрации  

   

5 

Отсутствие обоснованных жалоб  – от 

2 до 5 баллов 

Информация 

администрации 

  5 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, 

 инструктора по 

физическому воспитанию, 

администрации 

  

5 

Выполнение дополнительного объема 

работы (помощь младшим 

воспитателям в мытье светильников, 

замена люстр, обслуживание уличного 

освещения, помощь в уборке складских 

помещений, уборка мусора после 

ремонта) 

Информация 

администрации ДОУ 

  

5 

Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря до 2 баллов  

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  2

77 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации ДОУ 

  
2 

Качественное и оперативное 

проведение дополнительной 

электропроводки, розеток 

Информация зам. зав. По 

АХЧ 

  

3 

Максимальное количество баллов    2 

7 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

  
 

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности кастелянши  

 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

санитарное состояние закрепленных 

помещений – от 2 до 5  баллов 

Информация 

администрации 

  
 

5 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность –  от 1 до 3 

баллов 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  

 

3 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, 

 инструктора по 

физическому воспитанию, 

администрации 

  

5 

Соблюдение правила пользования 

техническим оборудованием, 

инвентарем. 

Информация зам.зав. по 

АХЧ 

  

3 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации ДОУ 

  

 

2 

Участие в режимных моментах 

(одевание воспитанников на прогулку, 

сопровождение детей-целевые 

прогулки и экскурсии,и т.д.) 

Информация 

администрации ДОУ 

  

5 

Содержание мягкого инвентаря, 

рабочего места в образцовом порядке 

Информация 

администрации ДОУ 

  
3 

Максимальное количество баллов    2

6 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

  
 

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 
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 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности главного бухгалтера, бухгалтера  

 

 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отсутствие замечаний со стороны 

вышестоящих контролирующих и 

инспектирующих органов 

Информация 

администрации 

  

5 

Отсутствие обоснованных жалоб  – от 

2 до 5  баллов 

Информация 

администрации 

   

5 

Своевременное качественное 

предоставление отчетности 

Информация 

администрации 

  
 

5 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, 

 инструктора по 

физическому воспитанию, 

администрации 

  

5 

Разработка положений, подготовка 

экономических расчетов 

Информация 

администрации 

  
3 

Освоение бухгалтерских программ, 

новых технологий по программам и 

современных социально-

экономических условий. 

   

3 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 

Информация 

администрации ДОУ 

  

 

2 

Качественное и своевременное 

оформление договоров и протоколов 

разногласий с поставщиками услуг и 

товаров, оформление претензий 

Информация 

администрации ДОУ 

  

3 

Своевременное обновление программ    3 

Качественное ведение документации Информация 

администрации ДОУ 

  
3 

Максимальное количество баллов    3

7 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% 

снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

  
 

За конфликтное, бестактное отношение 

к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 
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Критерии оценки результативности  профессиональной деятельности заместителя заведующего по 

административно – хозяйственной части 

 
 

Критерий оценивания 

 

Значение по  критерию 

Кол-во баллов 

(заполняется 

сотрудником 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся членами 

комиссии 

Максимальное 

количество 

баллов 

Создание безопасного режима работы  

ДОУ до 5  баллов 

Информация 

контролирующих органов 

 

  5 

Составление дефектных ведомостей и 

качественное, своевременное 

составление заявок, смет и ходатайств 

в Комитет образования  

 

Информация 

администрации 

   

3 

Создание комфортных условий для 

воспитанников  до 2 баллов  

Информация 

администрации 

   

5 

Отсутствие замечаний по  ведению 

установленной  документации  

Информация 

администрации  

   

2 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения (участие в работе 

комиссий, субботниках, ремонте) 

Информация музыкального 

руководителя, инструктора 

по физическому 

воспитанию, 

администрации 

   

5 

Систематический контроль 

подотчетных материалов и 

своевременное обеспечение ремонта до 

3  

Приложить 

подтверждающие 

документы 

 

  3 

Обеспечение сохранности 

хозяйственного инвентаря  

до 3  

   3 

Эффективность использования ИКТ 

(информационных компьютерных 

технологий)  до 3 баллов  

   3

  

Работа с договорами по закупкам (план 

– график) внесение в реестр закупок  

1 раз в квартал    5 

Организация работы с социальными 

партнерами (поездки воспитанников, 

оказание помощи по созданию 

условий по поддержанию 

материально технической базы и т.д.)  

Информация 

администрации 

  3 

Рациональное использование 

(экономия) энергоресурсов 

показания счетчиков   
3 

Отсутствие листов 

нетрудоспособности в течении месяца 
Информация 

администрации 

  
2 
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Максимальное количество баллов    4

2 

 

Штрафные баллы 

За обоснованные жалобы до 100% снятия Информация 

администрации 

ДОУ 

   

За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины до 100% снятия 

 

   

Не соответствующее ведение документации 

до 50% снятия 

Информация 

администрации ДОУ 

   

 
    

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя заведующего УВР 

 

Критерий оценивания Значение по  критерию   
Максимальное кол-

во баллов 

Доля воспитанников, постоянно 

занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования, реализуемых в 

ДОУ: за каждые 25% – 0,5 балла 

   

2 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с 

лицензией: 1-2 направления – 1 балл, 3-4 

направления – 2 балла, 5 направлений и более 

– 3 балла 

   

3 

Количество воспитанников (в личном 

первенстве) и/или команд, организованных в 

ДОУ, ставших победителями или призѐрами 

спортивных соревнований, конкурсов, 

фестивалей и др.: наличие на городском  

уровне  – 0,5 балла; наличие на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; 3 и 

более на уровне «образовательного округа» – 

2 балла; наличие на уровне области – 2 балла; 

3 и более на уровне области – 3 балла; 

наличие на всероссийском или 

международном уровне – 3 балла 

   

3 

Распространение педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе 

через проведение семинаров, конференций, 

организованных самим образовательным 

учреждением: на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл; на областном уровне – 2 

балла; на российском или международном 

уровнях – 3 балла 

   

3 

Наличие публикаций зам.зав по УВР по 

распространению педагогического опыта в 

ДОУ, в профессиональном сообществе – 1 

балл 

   

1 

Наличие достижений (награды, гранты) у 

педагогического коллектива 

(индивидуальные и/или коллективные) по 
внедрению в практику современных 

образовательных технологий: на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; на 

   

3 
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уровне области – 2 балла; на российском 

и/или международном уровнях – 3 балла 

Организация работы с молодыми 

специалистами, студентами 

   
4 

Разработка и реализация управленческого 

проекта в рамках Программы развития 

(наличие рабочей группы, протоколов и т.д.); 

Общеобразовательной программы ДОУ, 

материалы оперативного и тематического 

контроля и т.д. 

   

5 

Наличие позитивных материалов в СМИ о 

деятельности ДОУ: на городском, районном  

уровне или уровне «образовательного 

округа» – 1 балл; на уровне области – 2 

балла; на федеральном уровне – 3 балла 

 

  3 

 Деятельность учреждения в режиме 

ресурсной (экспериментальной, опорной и 

т.д.) площадки (при наличии 

подтверждающих документов): на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл, на 

региональном уровне и выше – 2 балла 

 

  2 

Участие зам.зав. по УВР  ДОУ в составе 

экспертных (рабочих и т.п.) групп: на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл, на 

региональном уровне и выше – 2 балла 

 

  2 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей воспитанников по поводу 

конфликтных ситуаций – 1 балл 

 

  1 

Наличие в ДОУ программы, 

пропагандирующей здоровый образ жизни – 

1 балл 

 

  1 

Отсутствие предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников, не связанных с капитальным 

вложением средств – 2 балла 

 

  2 

Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников: снижение – 1 

балл, уровень заболеваемости воспитанников 

ниже среднего по округу – 2 балла 

 

  2 

Отсутствие травматизма среди 

воспитанников и работников учреждения во 

время образовательно-воспитательного  

процесса – 1 балл 

 

  1 

Наличие не менее чем у 50 % педагогических 

работников (включая совместителей) 

квалификационных категорий – 1 балл 

 

  1 

Доля педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объѐме не менее 72 часов: от 

10% до 20% от общего числа – 1 балл; 20 % и 

более – 2 балла 

 

  2 

Организация работы с социальными 

партнерами по реализации программного 

содержания (наличие договора, плана работы 

и его эффективная реализация) 

 

  4 
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