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1. Общие положенпя

1.1. Настоящее положение разработано Еа основании <<Рекомендаций по

установлению надбавок и доплат стимулирующего характера руководителям и
сотрудникilм .ЩОУ Приморско-Ахтарского раЙона Ns 224 от 10.0З.04 г. и. в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными и
правовыми актами Российской Федерации, постановлением главы
администрации муниципЕ}льного образования Приморско-Ахтарский район от
30 сентября 2008 года Ns 17б5 <<О введении новых отраслевых систем оплаты
труда работников муницип€UIьных 1..rреждениЙ муниципального образования
Приморско-Ахтарский район> (с изменениями).

1,2. С целью усилеЕия социЕtльно-экономической, правовой защиты

работников и материдIьной заинтересованности в повышении эффективности и

результативности труда работников )п{реждения.
1.3. Формирование средств на доплаты и надбавки работникам

образовательных у{реждений осуществляется в соответствии с письмом
Министерства образования РФ от 03.03.1995 г. Ns 1б-м <О формировании
средств на установление доплат и надбавок работникам образовательных

уrреждений>.
1.4. Надбавки устанавливЕrются в соответствии с настоящим положением

ПОЛОЖЕНИЕ
по установлению падбавок и доплат стпмулирующего

характера сотрудникам муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада

}lЪ 18 <<Солнышко>>

Приморско-Ахтарского района.



ДОУ - приказом дошкольного учрежденшI.
стимулирующего характера устанавливается в

Размер доплат и надбавок
процентах к должностному

(основному) окJIаду или в фиксированной денежной сумме.

1.5. ,Щоплата за расширеЕие зон обсrryживания устанавливаются
работникам при расширении зон обс;ryживания. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон rрудового
договора с )летом содержания и объёма дополнительной работы.

II. Порядок установJrепия доплат и выплат стимулирующего
характера работникам МБДОУМ 18

2.1. Настоящий Порядок определяет условия применения выплат
стимулирующего характера работникам г{реждеция.

2.2. Вьтплаты устанавливаются работникам в целях материarльного
стимулироваЕия труда.

2.3. Помимо обязательных доплат к заработной плате, предусмотренньtхтК рФ и настоящегО ПоложениЯ работникаМ учреждения моryт
устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:

- за качество результативности деятельности работников;
- премия;
- материальн€ш помощь.
2.4. Средства на выплату стимулирующего характера работникам

предусматривается в пределах базовой, стимулирующей части фонда оплаты
труда, а также за счет средств, полученньIх от приносящей доход деятельности.2.5. Размер выплат стимулирующего характера работникам
устаЕавливается приказоМ руководителя в процентноМ выражении к
должностному окJIаду в пределах фонда оплаты труда уФеждения.

2.6. Выплаты стимулир},ющего характера производятся одновременно с
выплатой заработной платы.

2.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливЕlются работнику с
r{етом критериев (определения качественных и количественных показателей),
позволяющих оценить результативность и качество его работы, если иное не
установленО нормативныМи и правовыми актами Российской Федерации,
Краснодарского KpEUI и Приморско-Ахтарского района.

2.8. Показатели результативIIости работников определяются в баллах
один ра]} в месяц. Размер надбавки по результатам работы каждого работника



МБДОУ J\918 В соответствии с покiвателями качества за отчетный период
для каждой категории работников:

2.9. Перечень критериев по определению качества работы сотрудников
является примерным и может быть дополнен и изменен с у{етом
актуztльности рi}звития тех или иных направлений.

2.10. Накопление первичных данных для расчета пок€lзателей ведется в
процессе мониторинга деятельности каждого сотрудника в рамках
вн)цренНего конТролЯ и отражается В сводноЙ оценочной карте работников
учреждениrI.

2.1l. Сводная оценочнtш карта ежемесячно заполшIется комиссией по
распределению, действующий на основании Положения <о комиссии по
распределению доплат стимулирующего характера>) .

2,|2, РазмеР стимулиРующиХ выплат, установЛенных работнику, могут
быть изменены как В сторонУ увеличения илиуN{еньшения, так и отменены в
сл}чае измененLuI оснований мlя их установления или ухудшения качества
исполняемой работы

Критерши оценкП результативIIостп деятеJIьности
старшего воспптателя

}(b

п/п
показатель Критерии оценки количество

балловдеятельности
Выплаты за интенс пвность п высокпе льтаты

l Разработка и нilличие оо П ДО, АОП, программы
документации, согласно рz}звития ДОУ, годового плана

работы, методических пособий,
рекомендаций, ппанов,

номенкJIатуры дел
rryеждениJI

10б

положений и т.д.
2 наличие системы

мониторинга качества
ре€tлизации ООП

мониторинг индивидуzlJIьных
достижений педагогов,
воспитанников и учрежденшI
(анкетирование

удовлетвор енности родителями
качеством предоставляемых

и т.д

5б

-,J ВыступлениrI на
мероприJIтиях р€вличного
ypoBIUI: методических
объединениях,
семинарах,

уровень оу 5б
муниципалъный 10б

регионЕIJIьный 15б

з



совещаниrIх,
педагогических советах

4 Оказание методической
помощи, подготовка
материitла для r{астия в

конкурсах
профессионtlльного
мастерства,
мероприятиrIх рilзного
уровня педагогов и
воспитанников

уровень ДОУ зб
муниципагlьный 5б

региональный 10б

Выпл аты за качество выполняемых абот

5 обеспечение
бесперебойного
функционирования ЩОУ

отсугствие нарушений трудовой

дисциплины, опозд аний,
соблюдение санитарно-
гигиенических

5б

6 Подготовка
анtшитических и
отчетных матери€lлов о

деятельности ДОУ
(публичного доклада,
самообследование ДОУ
и т.д.

Размещение материалов на
сайrге упlреждения

5б

7 обеспечение
функционированиJI
официаrrьного сайта

)чреждения в сети
Интернет

Ведение, обновление,
пополнения образовательного

ра:}дела официального сайта

ДОУ, личной страницы

5б

8 Ншtичие печатных работ,
материzlлов из опыта

работы в методических
изданиrIх

уровень ДОУ зб
5б

региональный 10б

федеральный 15б

9 Создание элементов
образовательной
инфраструктуры

Оформление и пополнение
информационного поля
новинками методической
литературы, проведение

5б

подписной компании и т. д.

Выплаты за выполнение особо важньш и
10 уровень ДОУ 5б

11 Участие в деятельности муниципальный 5б

4

}ryниципальный

Работа в комиссиrD( по
аттестации, творческих,

рабочих группах по
созданию нормативно-
правовых документов



инновационной
площадки

краевой уровенъ l0б

|2 За дополнительную
работу, не связанную
с должностными
обязанностями

возложение ответственности
(СГО, Е-услуга, сайта ДОУ,
портtlл закупок, официальный
сайт, защита персон€Lльных
данных) и т.д.

5б

13 за выполнение
дополнительной работы

ведение и оформление
протоколов, медицинской,
хозяйственной,
административной
документации,
Протокол семинара для
воспитателей

5б

l4 За 1"lастие в
общественной работе

работа в Совете по питанию,
комиссии по охране труда,
ПМПк, консультационный
центр, семейная дошколъная

и т.д.

5б

15 За уlастие в жизни
учреждениrt

субботниках, дежурство в
пр€lздничные дни и др.
мероприятиях

5б

Критерип оцепкп результативности
.Щеятельностп воспитателя

Ns
пJп

показатель Критерии оценки эффективности
деятельности

количество
ба_гtлов

выплаты за иптенспвность и высокпе
1 Организация работы с

родителями
отсугствие жалоб
руководителю ,.ЩОУ, в
вышестоящие
организации

воспитателем своевременно
доводится необходимiul
информациrt для }п{астников
образовательного пр оцесса,
конфликтные ситуации вовремя
предупреждаются, в случае
возникновения решаются
своевременно и конструктивно

5б

2 Посещаемость дегей 90о/о и Выше 10б
80_89 % 5б
7з-79% зб

3

Уровень заболеваемость
дgгей

до 0,4 днlреб.
от 0,5дн/реб. доlдн/реб.
более 1, Ццфеб

5б
зб
0б

4 Организация и уровець ДОУ зб
5

резyльтаты работы



проведение мероприятий
для детей и родителей
(совместные прчtздники,

досуги, родительские
собрания, субботники)

муниципальный уровень 5б

регион{tльный уровень 10б

5 Участие в смотрах,
конкурсах, соревнованиях

рitзного уровня педагога и
воспитанников,
публикации материалов
из опыта работы

уровень ДОУ зб
муниципальный уровень 5б

регионrtльный уровень 10б

федерагlьный уровень 15б

6 Создание элементов
образовательной
инфраструктуры

Организация и обновление

развивающего пространства в

группах (оф ормление уголков,
рЕlзвивающих центров,
изготовление пособий,
атрибугов)

5б

7 ВыступлениrI на
мероприятиях различного
уровня: методических
объединениях, семинарах,
конференциях,
совещаниях,
педагогических советах

уровень ДОУ зб
муниципагrьный уровень 5б

региончrльный уровень l0б

Выплаты за качество выполняемых работ
8 Создание безопасных

условий образовательного
процесса

отсугствие сл}п{аев травматизма
с воспитанниками

5б

9 Качественная организация

учета и контроля
финансовых средств

отсугствие задолженности по

родительской плате 5б

10 обеспечение
бесперебойного

функционирования ДОУ

Отсугствие нарушений трудовой
дисциплины, опозд аний,
соблюдение санитарно-
гигиенических требований,
правил пожарной безопасности

зб

11 ИсполнительскtUI
дисциплина

своевременное и качественное
предоставление информации и
отчетности

зб

|2 Организация
воспитательно-
образовательного
процесса

отсугствие обоснованных
замечаний по организации
вос питательно- образоватепьного
процесса со стороны
администрации

зб

6



13 Надлежап(ее состояние
}п{астков и групповых
помещений

благоустройство yracTкoB,
осуществление косметического
ремонта в группах

зб

выплаты за выполнение особо важных и срочных работ
l4 Работа в комиссиrIх,

творческих, рабочих
группах

участие в разработке: ООП ДО;
программ дополнительного
образования, ссздание
нормативно-правовых актов,
подготовка педагогов и
учреждения для у{астиlI в
конкурсах профессионального
мастерства

5б

l5 Участие в деятельности
инновационной площадки

муниципilльного ypoBIIrI 5б
краевого ypoBнrt 10б

lб Работа в группе
кратковременного
пребывания, семейной
дошкольной группе, в
адаптациgнный период

организация воспитательно-
образовательной деятельности,
ведение докуN[ентации

56

l7 Создание и обновление
личной страницы или
саита в сети Интернет

систематическое 5б
pi}ЗoBoe зб

l8 За дополнительную
работу, не связанную
с должностными
обязанностями

возложение ответственности
(СГО, Е-услуга, сайта ДОУ,
портtlл закупок, официальный
сайт, защита персонtlльных
Jqцццtх) и т.д.

5б

l9 за выполнение
дополнительной работы

ведение и оформление
протоколов, медицинской,
хозяйственной,
административной
документации,

5б

2а За уlастие в
общественной работе

работа в Совете по питанию,
комиссии по охране труда и т.д. 5б

2| За 1,частие в жизни
r{реждениJI

субботниках, дежурство в
праздничныедни идр.
мероприятиrIх

5б

7



Крптерпш оценки результативностп
,Щеятельности специаJIпстов ДОУ

.hlь

г/п
fIоказатель Критерии оценки

эффективности деятельности
количество
баллов

Выплаты за пнтенспвность п высокие резyльтаты работы
l Организация работы с

родителями
отсугствие жалоб
(письменно ипи устно)
руководителю.ЩОУ, в
вышестоящие
организации

педагогом своевременно
доводится необходимzul
информация для у{астников
образовательного пр оцесса,
конфликтные ситуации
вовремя предупреждаются, в
слуIае возникновения

решаются своевременно и
конструктивно

5б

2 Участие в разработке и
реirлизации ООП, АОП,
индивидуальных
коррекционных
маршругов для детей с
овз

систематическое 5б

рilзовое зб

3 .Щиагностическая работа
в образовательном

}п{реждении (по запросу
родителей)

нttличие мониторинговых
исследований индивидуilльных
достижений воспитанников

5б

4 Наличие печатных рабог,
матери€tлов из опыта

работы в методических
изданиях

уровень ДОУ зб
муниципальный 5б

регион€rльный l0б
федераrrьный уровень 15б

5 Организация и
проведение мероприятий
для детей и родителей
(совместные пр€lздники,
досуги, родительские
собрания, субботники)

уровень ДОУ 5б
муниципальный уровень 10б

регионiлльный уровень 15б

6 Выступления на
мероприятиях

различного уровня:
методических
объединения)(,
семинарах,
конференциях,
совещаниrIх,
педагогических советах,
)лIастие в конкурсах

уровень ДОУ 5б

муниципаltьный l0б
регионrtльный 11б

8



7 Взаимодействие с
семьями воспитанников
(по запросу родителей,
законных
представителей)

5б

выплаты за качество выполня емых
8 обеспечение

бесперебойного

функционированиrI ДОУ

отсугствие нарушений
трудовой дисциплины,
опозданий, соблюдение
санитарно_гигиенических

зб

9 Организация
воспитательно-
образовательного
процесса

отсугствие обоснованных
замечаний по организации
воспитательно-
образовательного процесса со
стороны администрации ;

5б

10 Создание элементов
образовательной
инфраструктуры

эстети.Iеское оформление и
качественнiи подготовка
кабинета (пополнение
пособиями, н€lличие и
своевременное размещение
информации стендах, уголков
в

5б

11 ИсполнительскiUI
дисциплина

своевременное и качественное
предоставление информации и
отчетности

5б

Выплаты за выполнение особо важных п сроч ных работ
I2 работа в комиссиrIх по

аттестации, творческих,
группах, мониторинг в
рамках ПМПк,
консультационный центр

уровень ДОУ 5б

13 Участие в деятельности
инновационной
площадки

муницип€tльного ypoB}UI 5б
краевого }apoBHrI 10б

l4 Создание и обновление
личной страницы или
сайта в сети

систематическое 5б
р€tзовое

15 Работа в группе
кратковременного
пребываниrI, семейных
дошкольных в

организация вос питательно-
образовательной деятельности,
ведение докуý{ентации

5б

9



адаIrгационный период
lб За дополнительную

работу, не связанную
с должностными
обязанностями

возложение ответственности
(СГО, Е-услуга, сайта ДОУ,
порт€tл закупок, официа-гlьный
сайт, защита персон€tльных

данных) и т.д.

5б

|7 за выполнение
дополнительной работы

ведение и оформление
протоколов, медицинской,
хозяйственной,
административной
докуNrентации,

5б

l8 За уrастие в

общественной работе
работа в Совgге по питанию,
комиссии по охране труда и т.д. 5б

19 За уrастие в жизни

}чреждения

субботниках, дежурство в
прilздничные дни и др.
мероприJIтиях

5б

20 Подготовка педагогов
для rIастия в конкурсах
профессион€tльного
мастерства

доу 5б
10б

регион{lльный 15б

Учитываются выплаты педагогам :

- За высокий уровень профессионализма: за наставничество - 1000 руб.
- За кульrуру оощения, создания положительного микроклимата - t5 %

от должностного окJIада .

- за разработку дополнительных авторских и авторизированных

процрамм дошкольного образования (дополнительные услуги) - 3000 руб.

критерип оценкп результативности профессиональной
деятельности шеп м

количество
баллов

Ns
г/п

Крumершu оценка dеяmапьносmа

5бl Заключение и оформление договоров, контрактов с

детской поликJIиникой, црБ, фондом соци€rльного

страхования, центр€tлизованн ой бухгалтерией,
ГоиЧСи

5б2 выполнение питаниrI
зб3 качественное ение
зб4 Обеспечение KoHTpojuI за качественным питанием.
5бЭффективнiul работа с родителями. Своевременное

проведение санитарно-просветительской работы и
предоставление матери€rла по }креплению здоровья и

деятельностьпрофилактики заболева ний,
10

l



ца саЙте ДОУ, )частие в адаптационном периоде.
5 Своевременное и качественное предоставление

ежемесячных отчёгов.
зб

6 качественное и 9ц99временное ведение документации зб
7 Осуществление качественного контроля за работой

сотрудников пищеблока, мirадшего обслуживающего
персонала, воспитателей по выполнению требований
СанПиН.

5б

8 Активное у{астие в общественных мероприятиJIх
}п{реждения (праздниках, родительских собраниях,

илрJ

зб

9 Выполнение заданий, не входящих в должностные
обязанности (у"rастие в работке комиссий, организация
дополнительных лечебно-профилактических мероприятий
по рекомендации 9р4чq)

5б

l0 увеличение объёма выполняемых работ. до 10б
11 Организация работы, связанной с подготовкой !ОУ к

новому }^lебному году, к новому комплектованию
доlOб

Критерши оценкп результативности профессиональной
деятельности кладовщика

}lb

г/п
Кр аmер аu о ценкu dеяmельно сmа количество

баллов
1 Отсугствие замечаний по итогам ревизий и других

проверок по вопросам финансово-
хозяйств енн ой деят ельн ости, внугреннего контр oJuI.

5

2 Обеспечение выполнения требований охраны
пожарной безопасностиц)уда, электроб

10

з Отсугствие предписаний и обоснованных жалоб в части
организации охраны жизни и здоровья детей, сотрудников
(в рамках функционilльных обязанностей и не связанных с
капитtLльным вложением средств).

5

4 Качественная организация и контроль за проведением
ремонтных рабqт.

5

5 CBoeBpeMeHHiuI подготовка у{реждениrI к новому учебному
году, зимнему сезону. Своевременность организационной
работы, связанной с обновлением и ремонтом
технологического оборудов ания.

Що 10

6 Высокий )ровень исполнительской дисциrrлины
(подготовка отчётов, документации).

5

7 Осуществление качественного контроля за работой
младшего обслуживающего персонilJIа, за соблюдением

8

11



санитарного состояния Доу и прилегающей территории
доу.

8 Ведение общественной работы. Участие в работе органов
самоуправления.

5

9 Активное уIастие в общественных мероприятиrIх

учреждения (праздника, уборках, субботниках, ремонте и
пр.)

3

10 Выполнение заданий, не входящих в должностные
ОбЯЗаННости (у"rастие в работке комиссий, выполнение

работ по благоустройству территории, личное }пIастие в
проведение ремонтных работ и т.д.).

5

l1 Самостоятельность принимаемых решений по вопросам
хозяйственной деятельности.

5

|2 Эффективность и своевременность исполнения
управленческих решений

3

13 Образцовое состояние кладовых и холодилъного
оборудования в соответствии с требованLuIми СанПиН

J

|4 Сложность работы с поставщиками по качеству
поставляемых продуктов.

з

15 За работу с поставщиками (составление договоров,
оформление контрактов)

5

Критерии оценкп результатпвностп професспональной
воспитателя.

Ng

п/п
Краmерuu оценка dеяmельносmа количество

баллов
1 Отсугствие жа_гlоб со стороны родителей (законных

представителей), сOтрудников.
5

2 Качественное содержание помещений и выполнение
санитарно-эпидемиологических требований,
способствующих сохранению здоровья воспитанников :

качественное содержание помещения в соответствии всем
требованиям СанПиН.

5

aJ Помощь в преобрiвовании рilзвивающей среды в !ОУ,
обновление интерьера.

10

4 Помощь в одевании детей групlт раннего и младшего
дошкольного возраста при подготовке к прогулке

7

5 Активное упrастие в осуществлении воспитательных

функций во время проведения занrIтий с детьми. Помощь
воспитателю в проведении оздоровительных и
профилактических мероприятий, подготовки к занятиrIм.

aJ

6 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости
воспитанников

/t
J

7 Активное r{астие в общественных мероприJIтиях 5

72



}п{реждения (в праздниках, собраниях, уборках,
и пр.)

8 Ведение общественной работы. Участие в работе органов
самоуправлеция.

6

9 ГIомощь и активное rIастие в мероприrIтиrIх ДОУ
(конкурсы, развлечения, гlраздники цI,д, )

5

10 увеличение объёма выполняемой работы. до10
11 Выполнение заданий, не входящих в должшостные

обязанности (1"rастие в работке комиссий, выполнение
работ по благоустройству территории, личное }п{астие в
провед9ние ремонтных работ и т.д.).

до 10

т2 За погрр очно-разгрузочные работы, производимые
вручную

3

13 ГIо подготовке ДОУ к отопительному сезону 3
14 За большой объем работы, связанной с подготовкой ДОУ к

новому 1"rебному году
5

15 За подготовку и оформление декораций к угренникам з

Крптерии оценки результативностп профессиональной

Ns
г/п

Кршmераu о ценклt dеяmельносmu количество
бал.пов

1 Отсугствие жалоб на качество блюд со стороны
воспитателей и родител ей (законных пр едставителей)

2 Обеспечение качественного питаниrI, соблюдение

физиологических норм при вьцаче пищи на цруппы
(отсутствие замечаний по резулътатам коrrгроля).

3 Строгое соблюдение режима питания (соблюдение
графика выдачи пищи).

4 .ЩифференryIрованньй подход в приготовлении блюд в
соответствии с возрастом и медицинскими пок€}заниями.

5 Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего
вида в надлежащем санитар}rом состоянии.
По результатам внуц)еннего контроJIя :

- качественное содержание помещениJI в соответствии
всем требованиям СанПиН.

6 Ведение общественной работы. Участие в работе органсв
самоуправлениll.

7 Активное уIастие в общественных меpоприятиях

уIреждения (праздниках, собраниях, форках,
сфботниках, ремонте и пр.)

8 Увеличение объёма выполняемой работы.
Выполнение заданий, не входящих в должностные
обязанности (участие в работке комиссий, выполнение

9

13



r

рабOг по благоустройству терр}пории, лиIшое участие в
проведение ремонтных рабсrг и т.д.).

Критерпи оценкп результативности профессиональной

Критерпи оценки результативности профессиональrrой

Ng
п/п

Крumер uа о ценка dеяmельно сmа количество
баллов

l Немеханизированный ручной труд, выполнение
погрузочно-разгрузочных работ.

5

2 Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего
вида в надлежащем санитарном состоянии

10

.)
J Содержание пищеблока в соответствии с требованиями

СанПиН.
Качественное содержание помещениrI в соответствии всем
требованиям СанПиН.

8

4 выполнение рztзовьtх поруIений администрации. 5
5 Ведение общественной работы. Участие в работе органов

qамоуправления.
J

6 Активное уIастие в общественных мероприятиях
учреждениrI (празднlжах, собранияхо уборках,
сФботниках, рец4онте и пр.)

5

7 Выполнение заданий, не входящих в должностные
обязанности (участие в работке комиссий, выполнение
работ по благоустройству территории, личное }пIастие в

цроведение ремонтццх работ и т.д.).

До 10

8 Увеличение объёма выполЕяемой работы. !о 10

м
гlп

Крumер uш оценка dеяmапьносmа количество
баллов

1 Отсугствие порчи (потери) имущества детского сада во
дремя дежурства.

aJ

2 Своевременное реагирование на возникающие ЧС 5
a
J Высокое качество работы по по.щержке чистоты и

порядка на территории и в помещении ДОУ
5

4 Активное }п{астие в общественных мероприrtтиJгх
утеждения (праздниках, собраниях, уборках,
сфботниках, ремонте и пр.)

nJ

5 Участие в мелком aJ
6 выполнение заданий, не входящих в должностные

обязанносJи (выполнение р4бот по благоустройству
5

14

помещений



территории, личное уIастие в проведение ремонтных
работ и т.д.).

7 Увеличение объёма выполняемой работы (уборка
коридоров и лестничных кJIеток, расчистка крылец от
снега, подготовка }чреждения к новому у"rебному году и
т.д.).

До l0

Крптерии оценки результатIlвностп профессиональной

критерии оценки рвультатпвности професспональпой
машпниста по

J\b

пlп
Крumерuu о ценка dеяmельнослпа количество

баллов
1 Качеств еннiш ежедневная (своевременная) уборка

территории
a
J

2 Своевременная уборка эвакуационных лестниц,
канализационных кол

5

3 качественное содержание цветников, ведение работы по
и озеленению

5

4 з
5 участие в мелком помещений. з
6 Активное у{астие в общественных мероприJIтиях

}пrреждения (праздниках, собраниях, уборках,
с и

5

7 выполнение
обязанности.

заданий, не входящих в должностные До 10

8 увеличение объёма выполнrlемой работы (большой объём
снега и листьев замена отс

До 10

9 За ремонт оборудования и инвентаря (в зависимости от
объема выполнrIемых
За удаление сорной растительности и покос травы на

r}

аJ

10 5

l1 За самостоятельное изrотовление орудий труда: метел,
лопат, ДJIЯ МЫТЬЯ
За высокое качество подготовки, организации и

з

|2 nJ

Ns
п/п

Краmер аu о ценкu dеяmапьносmu количество
ба.гlлов

1 жание мягкого инвент состояниив 5
2 замена белья 3
aJ и качественное 5

15

белья

жалоб со и родителей

пр.)

реализации ремонтных работ в учреждении



уборок
4 Отсугствие обоснованных жалоб по качеству стирки

белья
з

5 Содержание прачечной в соответствии с требованиями
СанПиН.

5

6 Помощь в одевании детей групп раннего и младшего
дошкольного возраста при подготовке к прогулке.

3

7 Ведение общественной работы. Участие в работе органов
самоуправлениrl.

aJ

8 Увеличение объёма выполшIемой работы До l0
9 Выполнение заданий, не входящих в должностные

обязанности (у^rастие в работке комиссий, выполнение

работ по благоустройству территории, личное участие в

Що 10

10 Активное участие в общественных мероприJIтиях

уrреждения (праздниках, собраниях, уборках,
субботниках, ремонте и пр.)

5

Критерии оценки результативности профессиональной
деятельпостп уборшпка служебных помещепий

Ns
г/п

Кршmер аа о ценкu Dеяmельно сmа количество
баллов

1 За выполнение санитарн о-технических работ 5

2 За активную работу в эстетическом оформлениии
содержании помещения здания

5

J За дополнительную работу, не связанную с

доJDкностными обязанностями

лJ

4 За соблюдение и выполнение санитарно-технических

рабсrг

5

5 J

6 За сложность и напряженность, связанную с
интенсивностью труда

5

7 За большой объем работы, связанной с подготовкой ДОУ
К НОвому }лlебному году

.)
J

8 За увеличение сложности работ в осенне-зимний период 3

9 За высокое качество подготовки, организации и

реализации ремонтных работ в учреждении
.Що 10

10 Активное уIастие в общественных мероприятиях

rФеждения (праздниках, собраниях, уборках,
субботниках, ремонте и пр.)

5

16



Критерии оценки результативностп професспональной
деятельности плотника

Критерии оценкп результатпвIIостп профессиональной
дело

Ng

п/п
Краmераu оценка dеяmельносrпа количество

ба-гlлов
l За работу по охране здания и территории в дневное время,

в выходные и праздничные дни
5

2 За погррочно-р€lзгрузочные работы, производимые
вру{ную

5

3 За дополнительную работу, не связанную с
должностными обязанностями

з

4 За ремонт оборудования и инвентаря (в зависимости от
объема выполнд9rчrыцраrфц}

5

5 По подготовке к отопительному сезону n)
6 За сложность и напряженность, связанную с

интенсивностью труда
5

7 За большой объем работы, связанной с подготовкой ДОУ
к новому }цебному году

3

8 За увеличение сложности работ в осенне-зимний период 3
9 За высокое качество подготовки, организации и

реализации ремонтных рабоlд учреждении
!о 10

10 За самостоятельное изготовление орудий труда: метел,
лопат, приспособдений для мытъя обри

5

l1 ýqрботу по улучшению ццlерьера ДОУ. 5
|2 Активное уIастие в общественных мероприятиях

учреждения (праздниках, собраниях, форках,
субботниках, ремонте и пр.)

5

lз За ремонтные работы на территории !ОУ

J\b

п/п
Кр umер аа о ценка Йеяmельносmа количество

баллов
1 Отсугствие замечаний по итогам ревизий и других

пров ер ок делопр оизводств а, вItугреннего контроля.
5

2 обеспечение выполнениrI требований охраны труда 3
aJ Работа на сайте ДОУ, а также СГО, Е-услуга, порт€tп

закупок, официальный сайт, защита персонilпьных
данных) и т.д.

10

4 За комплектование и подготовку документации в
адаптационный период

l0

5 Оформление документов при переводе и убытии
воспитанников из ДОУ

до l0

17



6 Высокий уровень исполнительской дисциплины
(псlдготовка отчётов, документации).

5

,|
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
самоуправления.

5

8 Активное уrастие в общественных мероприятиях
r{реждения (праздника, уборках, субботниках, ремонте и
пр.)

a
J

9 Выполнение заданий, не входящих в должностные
обязанности (уlастие в работке комиссий, выполнение

работ по благоустройству территории, личное у{астие в
проведение ремонтньш работ и т.д.).

5

10 Своевременнtш сдача отчетов, докуIч[ентации (соцзащита,
пенсионный фонд, центрztлизованн€ш бухгалтерия, УО и
т.д.)

до 10

11 За большой объем работы, связанной с подготовкой {ОУ к
началу календарного года и нового 1"rебного года

5

|2 За дополнительную работу, не связанную с должностными
обязанностями

3

Учlтгываются выплаты младшим воспитателям и обслуживающему
персонtLлу (медперсонал, завхоз, кладовщик, повар, кухрабочий, уборщик
служебных помещений, плотник, сторож, дворник, кастелянша, машинист по
стирке бельяо делопроизводитель) :

- За высокий уровень профессион€tлизма: за наставничество - 1000

руб.
- За культуру общения,

от должностного оклада
ого микроклимата - |5 %

Заведующий МБЩОУ Ng18: И.А.Маранина
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