


1. Общие положения

1.1.  Положение   о   порядке  и   условиях   осуществления  стимулирующих

выплат   административно  -  управленческому,  учебно-вспомогательному   и

обслуживающему   персоналу   муниципального   бюджетного   дошкольного

образовательного  учреждения  «Детский  сад  № 223»  комбинированного  вида

(далее   -   Положение)   разработано   в   соответствии   с   постановлением

администрации города Барнаула от 21.10.2016 №2086 «О новой системе оплаты

труда  работников   муниципальных  образовательных  организаций  города

Барнаула,  реализующих  программы  дошкольного  образования»

     1.2.   Настоящее  Положение  устанавливает  порядок и  критерии

распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  (далее  –  ФОТ)

работников  административно  -  управленческого,  учебно-вспомогательного  и

обслуживающего  персонала  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения «Детский сад  № 223» комбинированного вида

(далее  –  МБДОУ)  с  целью  мотивации  работников  на  достижение  высоких

результатов  в  работе,  повышения  ответственности   и   профессионального

уровня,  связанного  с  выполнением должностных обязанностей, улучшения

исполнительской дисциплины, развития творческой активности и инициативы.

1.3.  Выплаты   стимулирующего   характера   устанавливаются   за   качество

выполняемых   работ,   за   интенсивность   и   высокую   результативность

профессиональной  деятельности,  премии  по  итогам  работы  при  наличии

экономии  ФОТ.

2. Регламент начисления баллов

2.1.   Оценка   работы   административно-управленческого,  учебно-

вспомогательного   и   обслуживающего   персонала   для   выплат

стимулирующей  части   ФОТ   проводится   по   итогам   каждого   месяца.

Каждый  критерий  на основании  результатов  деятельности  и самооценки

оценивается   руководителем  МБДОУ  в  баллах  и  суммируется.  Количество

баллов начисляется пропорционально отработанному количеству дней.

2.2.   Оценочный   лист  (приложение  1)  с   соответствующими   баллами

заполняется   и  подписывается  руководителем  МБДОУ,  доводится  для

ознакомления  под  роспись  работнику   в   течение   двух   рабочих   дней,

согласовывается с председателем профсоюза и  передаётся  в  Управляющий

совет МБДОУ (далее – Совет). 

2.3.  Остаток  денежных  выплат,  меньше  стоимости  одного  балла,  может 

переноситься на следующий месяц. 

3. Критерии оценки качества, интенсивности, сложности и

результативности профессиональной деятельности административно-

управленческого и  учебно-вспомогательного персонала

3.1.  К  учебно-вспомогательного  персоналу  относятся:   младший

воспитатель, делопроизводитель; 

2



3.1.2  К административно-управленческому персоналу относится:  заместитель

заведующего по АХР

3.2.Для  административно-  управленческого  и  учебно-вспомогательного

персонала МБДОУ предусмотрены стимулирующие выплаты:

3.2.1. за качество выполняемых работ;

3.2.2.  за  интенсивность  и  высокую  результативность  профессиональной

деятельности,  сложность  труда,  рассчитанные  на  основании   критериев  по

каждой должности. Критерии оцениваются в баллах;

3.2.3. премии по итогам работы (при наличии экономии ФОТ).

Заместитель заведующего по АХР
Критерий Показатели критерия баллы

I.

Качество

труда  и

результати

вность

1 Отсутствие  замечаний  по  итогам  ревизий  ,  по  вопросам

финансово-хозяйственной деятельности    и  других

проверок

4 

2. Обеспечение  выполнения  требований  охраны

труда, электробезопасности, пожарной безопасности    

4 

3. Осуществление  качественного  контроля  за   сезонными

работами  (очищение  крыши  от  наледи,  снега,  сосулек;

противопаводковые  и  гололедные  мероприятия,  стрижка

кустарников, газонов,уборка листвы и т.д),  за соблюдением

санитарного состояния прилегающей территории МБДОУ 

3 

4. Создание безопасных условий по охране жизни и здоровья

детей (ремонтных мебели, сантехники и пр.). 

3 

5. Своевременность  организационной  работы,  связанной  с

обновлением и ремонтом технологического  оборудования

и электроприборов  

3 

6. Высокий уровень исполнительской дисциплины-отсутствие

замечаний по ведению документации

-своевременность предоставления отчетной информации.

2

4 

II.

Интенсивн

ость  и

сложность

труда

7. Работа  не  входящая  в  должностные  обязанности:

Контрактный управляющий

15

8. Осуществление  качественного  контроля  за  -

антитеррористической защищенностью;

-  состоянием  приборов  учета   теплоэнергоносителей,

водоснабжения; 

 -соблюдением лимитов;

- работой младшего и обслуживающего персонала

5

2

3

3

9. Активное  участие  в  мероприятиях  учреждения

(субботниках,  благоустройстве территории, ремонте и пр.):

Принимал участие -10б.не принимал-0б

Расчет предстоящих работ 

Приобретение материалов 

Качественный  контроль  за  соблюдением  требований

техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  охраной

труда, инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Своевременное списание  материалов

10

2

3

4

2

10. Оперативность и самостоятельность принимаемых решений

по вопросам хозяйственной деятельности

5

11. Отсутствие  обоснованных  жалоб  родителей  (законных 3
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представителей),  сотрудников  МБДОУ  на  деятельность

зам.зав. по АХР0 б.- наличие жалоб, 3б.- отсутствие жалоб
 

Итого: 
80

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Младший воспитатель
Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость,

сложность

1. Осуществление помощи в воспитательно-образовательном 

процессе педагогам МБДОУ:

-содействие и помощь педагогическим работникам в 

осуществлении воспитательно-образовательного процесса,

выполнение режимных моментов

 -оздоровительные мероприятия в группе

-участие в оснащении и оформлении предметно-

развивающей среды группы;

-участие в проведении праздников и развлечений для детей

МБДОУ;

-участие и помощь педагогическим работникам в 

подготовке и проведении мероприятий для родителей

3

5

3

3

2

2. Увеличение объёма работы за счет снижения 

заболеваемости воспитанников, связанных  с нарушением 

технических и санитарно-гигиенических норм отсутствие 

случаев травматизма

 посещаемости в группе:

менее 60%   -1б

60-80%   -2б

80-100 % 3б

1

3

II.

Качество

труда  и

результати

вность

3 Выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:

-Качественное и добросовестное исполнение должностных

обязанностей
5

4 Работа не входящая в круг должностных обязанностей:

- участие в  благоустройстве территории;

- участие в общественной  жизни МБДОУ(1участие-1б)

- ремонтные работы;

3

8

3

5 Отсутствие конфликтных ситуаций в группе, соблюдение 

профессиональной этики среди коллег, родителей 

(законных представителей)

1

6

Сохранность  материального  имущества,  соблюдение

правил по охране труда, технике безопасности и пожарной

безопасности.

1

7

Качественное содержание помещений и выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований, 

способствующих сохранению здоровья воспитанников:

регулярная  влажная  уборка  залов  перед  музыкальным и

физкультурным занятиями.

2

8 Коэффициент за отсутствие сбоев в режиме дня по вине 

младшего воспитателя (не вовремя начато занятие, 

2
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задержка завтрака, обеда и ужина, несвоевременное начало

прогулки и др.)
 

Итого: 
45

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Делопроизводитель
Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость,

сложность

1

Оперативное  и своевременное предоставление 

отчетности:

 (руководителю МБДОУ, Пенсионный фонд, ЦБ, воинский

учет, своевременное  оформление и отслеживание сроков 

выплаты компенсации, Центр занятости, стат. Отчеты)
 

7

2
Интенсивность  труда  при  подготовке  документации  к

проверкам вышестоящих органов 5

3
Оперативное  и  самостоятельное  решение  вопросов  по

кадровому обеспечению
5

4
Оперативное  оформление  информации  по  запросам

вышестоящих органов, администрации МБДОУ
5

II.

Качество

труда  и

результати

вность

5
Качественное содержание документации в соответствии с

номенклатурой дел  
6

6 Использование информационных технологий 3

7

Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной  этики  среди  коллег,  родителей

(законных представителей)

3

8

Работа не входящая в круг должностных обязанностей:

- участие в благоустройстве территории;

-участие в общественной жизни МБДОУ;

 -в проведении ремонтных работ;

-  выполнение   курьерских  поручений,участие  в  работе

комиссий

5

3

3

5

9

Соблюдение  правил  по  охране  труда,  технике

безопасности  и  пожарной  безопасности,   бережное

отношение к имуществу  МБДОУ, соблюдение программы

энергосбережения

3

10
Отсутствие жалоб со стороны администрации, родителей

(законных представителей) и сотрудников
2

 

Итого: 
55

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

4. Критерии оценки качества, интенсивности, сложности и

результативности профессиональной деятельности обслуживающего

персонала

4.1.  К  обслуживающему персоналу  относятся:  кастелянша,  кладовщик,

уборщик  служебных  помещений,  дворник,  рабочий  по  комплексному
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обслуживанию  и  ремонту  зданий (плотник,  сантехник,электрик),  грузчик,

машинист по стирке и ремонту белья,  сторож, повар,  подсобный рабочий.

4.2.  Для  обслуживающего  персонала  МБДОУ  предусмотрены

стимулирующие выплаты:

4.1.1. за качество выполняемых работ, интенсивность и сложность труда,

рассчитанные  на  основании   критериев  по  каждой  должности.  Критерии

оцениваются в баллах.

4.1.2. премии по итогам работы (при наличии экономии ФОТ).

Уборщик служебных помещений

Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость,слож

ность

1

Работа, не входящая в должностные обязанности:

-участие в  благоустройстве территории;

 - участие в общественной жизни МБДОУ;

- проведении ремонтных работ,  субботниках,  уборках  и

т.д.).

5

3

3

2 -помощь  в  одевании  детей  групп  раннего  и  младшего

дошкольного возраста при подготовкек прогулке

5

II.

Качество

труда  и

результати

вность

3
Отсутствие жалоб со стороны, администрации, медсестры

и сотрудников родителей (законных представителей) 3

4

Рациональное использование  моющих средств,  бережное

отношение  к  имуществу  ДОУ  (спецодежда,  инвентарь,

основные средства)

Качественное проведение текущих и  генеральных уборок

4

5

Выполнение  правил  и  норм   охраны  труда,  техники

безопасности,  пожарной безопасности 4

6

Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной  этики  среди  коллег,

родителей( законных представителей)

3

 

Итого: 
30

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Дворник

Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость,

сложность

1 Выполнение  заданий,  не  входящих  в  должностные

обязанности:

- участие в  благоустройстве территории (разбивка клумб,

цветников, огорода)

-участие в общественной жизни МБДОУ;

 озеленении, поливе, 

- проведении ремонтных работ. и т.д.)

5

5

3

6



2

Увеличение  объема  выполняемой  работы  (большой

оббьем снега, листьев, покос травы) 5

II.

Качество

труда  и

результати

вность

3

Отсутствие жалоб со стороны администрации, родителей

(законных представителей), и сотрудников 2

4
Своевременная  и  качественная  уборка  территории  и

участков  МБДОУ 
4

5

Ответственное  и  бережное  отношение  к  сохранности

инструментария,  имуществу   МБДОУ  (спецодежда,

инвентарь)
3

6

Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной  этики  среди   коллег,  родителей

(законных представителей) 

3

 

Итого: 
30

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - электрик

Критерий Показатели критерия баллы

I

Интенсивн

ость,

сложность

1

Оперативность  решения  вопросов  по  устранению

неполадок, экстренных ситуаций 5

2

Работа не входящая в круг должностных обязанностей:

-участие в благоустройстве территории

-участие в общественной жизни МБДОУ;

- проведении ремонтных работ. и т.д.)

3

3

4

3

Качественное  и  добросовестное  исполнение  своих

непосредственных  должностных  обязанностей,

выполнение  правил  и  норм  охраны  труда,  техники

безопасности, противопожарной безопасности, программы

энергосбережения

6

4

Отсутствие жалоб со стороны администрации, родителей

(законных представителей), и сотрудников 3

5

Сохранность оборудования и инвентаря

3

II.

Качество

труда и

результати

вность

6

Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной  этики  среди   коллег,  родителей

(законных представителей) 3

 

Итого: 
30

баллов
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Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  - плотник

Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость,

сложность

1

Оперативность  решения  вопросов  по  устранению

неполадок, экстренных ситуаций 

5

II.

Качество

труда и

результати

вность

2

Работа не входящая в круг должностных обязанностей:

-участие в благоустройстве территории

-участие в общественной жизни МБДОУ;

- проведении ремонтных работ. и т.д.)

3

3

4

3

Качественное  и  добросовестное  исполнение  своих

непосредственных  должностных  обязанностей,

выполнение  правил  и  норм  охраны  труда,  техники

безопасности, противопожарной безопасности, программы

энергосбережения

6

4

Отсутствие жалоб со стороны администрации, родителей

(законных представителей), и сотрудников 3

5
Сохранность оборудования и инвентаря

3

6

Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной  этики  среди   коллег,  родителей

(законных представителей)

3

 

Итого: 
30

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  -сантехник

Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость,

сложность

1

Оперативность  решения  вопросов  по  устранению

неполадок, экстренных ситуаций 

5

II.

Качество

труда и

результати

вность

2

Работа не входящая в круг должностных обязанностей:

-участие в благоустройстве территории

-участие в общественной жизни МБДОУ;

- проведении ремонтных работ. и т.д.)

3

3

4

3 Качественное  и  добросовестное  исполнение  своих

непосредственных  должностных  обязанностей,

выполнение  правил  и  норм  охраны  труда,  техники

6

8



безопасности, противопожарной безопасности, программы

энергосбережения

4

Отсутствие жалоб со стороны администрации, родителей

(законных представителей), и сотрудников 3

5
Сохранность оборудования и инвентаря

3

6

Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной  этики  среди   коллег,  родителей

(законных представителей)

3

 

Итого: 
30

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Грузчик

Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость,

сложность

1

Выполнение  заданий,  не  входящих  в  должностные

обязанности:

-  участие  в   благоустройстве  территории  (разбивка

клумб,цветников,огорода)

-участие в общественной жизни МБДОУ;

 озеленении, поливе, 

- проведении ремонтных работ. и т.д.)

5

5

3

II.

Качество

труда и

результати

вность

2

Отсутствие жалоб со стороны администрации, родителей

(законных представителей) и сотрудников 3

3
Сохранность оборудования и инвентаря

5

4
Своевременное  и  качественное  выполнение  погрузочно-

разгрузочных работ
5

5

Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной  этики  среди   коллег,  родителей

(законных представителей)

1

6

Соблюдение  правил  по  охране  труда,  технике

безопасности  и  пожарной  безопасности,   соблюдение

программы энергосбережения
3

 

Итого: 
30

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Машинист по стирке и ремонту  белья 

Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

1 Выполнение  заданий,  не  входящих  в  должностные

обязанности:

-  участие  в   благоустройстве  территории  (разбивка

клумб,цветников,огорода)

-участие в общественной жизни МБДОУ;

4

2

3

9



ость,

сложность

 озеленении, поливе, 

- проведении ремонтных работ. и т.д.)

2
Обеспечение  бесперебойного функционирования МБДОУ

(график сменности белья, подготовка костюмов)
5

3
помощь  в  одевании  детей  групп  раннего  и  младшего

дошкольного возраста при подготовке к прогулке
4

4

Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной  этики  среди  коллег,  родителей

(законных представителей)

3

5

Качественное и добросовестное исполнение своих 

непосредственных должностных обязанностей, 

выполнение правил и норм охраны труда ,техники 

безопасности, противопожарной безопасности, 

рациональное использование моющих средств, бережное 

отношение к имуществу МБДОУ.

5

II.

Качество

труда и

результати

вность

6
Сохранность оборудования и инвентаря

2

7
Отсутствие обоснованных жалоб родителей, сотрудников 

МБДОУ
2

 

Итого: баллов

30

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ

Сторож

Критерий Показатели критерия баллы

I

Интенсивн

ость,

сложность

1

Соблюдение   чистоты  и  порядка  на  территории  и  в

помещениях ДОУ во время ночного дежурства. 5

2

Коэффициент за работу, не входящую в круг должностных

обязанностей:

- участие в  благоустройстве территории (разбивка клумб,

цветников , огорода)

-участие в общественной жизни МБДОУ;

 озеленении, поливе, 

- проведении ремонтных работ, погрузочно-разгрузочные

работы, перенос тяжестей. и т.д.)

3

2

3

3
Качественное  сохранение  сооружений  и  построек  на

территории 3

10



4

Качественное и добросовестное исполнение должностных

обязанностей,  выполнение  норм  и  правил  ОТ,  ППб,

программы энергосбережения
2

Качество

труда и

результати

вность

5 Участие в устранении аварийных ситуаций 1

6

Отсутствие конфликтных ситуаций, соблюдение 

профессиональной этики среди  коллег, родителей 

(законных представителей) 3

7

Отсутствие  обоснованных жалоб со стороны 

администрации,  сотрудников, родителей (законных 

представителей) 

3

 

Итого: 
25

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Повар

Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость,

сложность

1

Выполнение  заданий,  не  входящих  в  должностные

обязанности:

- участие в  благоустройстве территории (разбивка клумб,

цветников, огорода)

- проведении ремонтных работ. и т.д.)

5

3

2

Использование  немеханизированного  ручного  труда,

выполнение  погрузочно-разгрузочных  работ,  участие  в

разгрузке  продуктов,  очистка  вручную  овощей,  замес

теста

6

II.

Качество

труда  и

результати

вность

3
Строгое  соблюдение  режима  питания  (соблюдение

графика выдачи пищи, графика закладки блюд). 5

4

рациональное использование моющих средств, бережное 

отношение к имуществу ДОУ (спецодежда, инвентарь, 

основные средства) 

5

5

Коэффициент  за  соблюдение  правил  трудовой

дисциплины,   охраны  труда,  техники  безопасности,

пожарной безопасности, программы энергосбережения

5

6

отсутствие жалоб на качество блюд со стороны 

администрации, проверяющих органов, воспитателей, 

родителей (законных представителей) 

5

7 Коэффициент  за  дифференцированный  подход  к

приготовлению пищи (аллергические дети и т.п.)  
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3

8

Коэффициент  за  отсутствие  конфликтных  ситуаций,

соблюдение  профессиональной  этики  среди  коллег,

родителей (законных представителей)

3

 

Итого: 
40

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Подсобный рабочий

Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость,

сложность

1

Выполнение  заданий,  не  входящих  в  должностные

обязанности:

-  участие  в   благоустройстве  территории  (разбивка

клумб,цветников,огорода)

-участие в общественной жизни МБДОУ;

 озеленении, поливе, 

- проведении ремонтных работ. и т.д.)

5

3

3

II.

Качество

труда  и

результати

вность

2

Обеспечение  выполнений  требований  СанПиН,

качественное  проведение  уборки пищеблока,  санитарной

обработки посуды, ветоши, соблюдение графиков уборки

пищеблока

5

3
Сохранность  оборудования  и  инвентаря Содержание  в

надлежащей чистоте кухонного инвентаря, оборудования
5

4

Выполнение  правил  и  норм  охраны  труда,  техники

безопасности,  противопожарной  безопасности,

рациональное использование средств,бережное отношение

к  имуществу МБДОУ

3

5

Отсутствие конфликтных ситуаций, соблюдение 

профессиональной этики среди коллег, родителей 

(законных представителей)
 

3

6

Отсутствие  обоснованных жалоб со стороны 

администрации,  сотрудников, родителей (законных 

представителей)

3

 

Итого: 
30

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Кладовщик
Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость, 

1 Работа, не входящая в круг должностных обязанностей:

-участие в  благоустройстве территории (разбивка клумб, 

цветников, огорода)

-в проведении ремонтных работ;

5

3

5
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сложность -- участие в общественной жизни МБДОУ 

II.

Качество

труда  и

результати

вность

2

Отсутствие  замечаний  со  стороны  администрации

МБДОУ,  проверяющих  органов,  комиссии  по  приему

продуктов, медицинской сестры, сотрудников и родителей

(законных представителей),органов внутреннего контроля

по  правилам  хранения,  качеству  и  срокам  реализации

продуктов питания.

3

3

Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной  этики  среди  коллег,  родителей

(законных представителей)

2

4

Качественное  ведение  документации  в  соответствии  с

бухгалтерским учетом, СанПиНом,  комиссией по приему

продуктов и т.п.

5

5

Соблюдение  правил  по  охране  труда,  технике

безопасности  и  пожарной  безопасности,  рациональное

использование  моющих  средств,  бережное  отношение  к

имуществу   МБДОУ  (спецодежда,  инвентарь,  основные

средства), соблюдение программы энерго-сбережения

3

6
Качественная работа с поставщиками продуктов питания:

-своевременная подача заявок, 7

7
Качественный учет продуктов питания,  отсутствие 

недостачи или излишков 
7

 

Итого: 
40

баллов

Согласовано с председателем профсоюза 

Кастелянша
Критерий Показатели критерия баллы

I.

Интенсивн

ость,

сложность

1
-помощь  в  одевании  детей  групп  раннего  и  младшего

дошкольного возраста при подготовке к прогулке

3

2

Творческий  подход  к  обновлению  интерьера  и 

развивающей  среды  (ремонт  и  приобретение  мягкого

инвентаря, пошив  костюмов, штор, кукольной одежды и

др.)

8

3

Коэффициент  за  выполнение  заданий,  не  входящих  в

должностные обязанности 

-участие в  благоустройстве территории;

- участие в общественной жизни МБДОУ;

-участие в проведении ремонтных работ  и т.д.

5

5

3

II.

Качество

труда  и

результати

4

Соблюдение  правил  по  охране  труда,  технике

безопасности  и  пожарной  безопасности,соблюдение

программы энерго-сбережения
 

3

5 Ответственное  и  бережное  отношение  к  сохранности

мягкого инвентаря   МБДОУ ,  предоставление  отчетов  и

8
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вность

документации

6

Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной этики
 

3

7

Отсутствие жалоб со стороны администрации, родителей

(законных представителей) и сотрудников  2

 

Итого: 
40

баллов

Согласовано с председателем профсоюза МБДОУ 

Категория персонала
№

п/п
Должность Максимальная 

сумма баллов

Учебно – вспомогательный  персонал
1 Делопроизводитель 55
2 Младший воспитатель 45

Административно-управленческий персонал
3 Заместитель заведующего по АХР       80

Обслуживающий персонал
4 Грузчик 30
5 Дворник 30
6 рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий Плотник

30

7 Повар 40
8 Машинист  по стирке и ремонту белья 30
9 рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий -сантехник

30

10 рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания -электрик

30

11 Сторож 25
12 Уборщик  служебных помещений 30
13 Подсобный  рабочий 30
14 Кладовщик 40
15 Кастелянша             40

5. Порядок рассмотрения Управляющим Советом

вопроса о стимулировании работников МБДОУ

5.1.  По итогам каждого месяца руководитель  МБДОУ  представляет  Совету

аналитическую  информацию   о   показателях   деятельности   работников,

являющихся основанием для их стимулирования. 
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5.2.  Заседание  Совета  проводится  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня 

предоставления  руководителем  МБДОУ  аналитической  информации  о

показателях  деятельности   работников.  Совет  принимает  решение о  размере

стимулирующих  выплатах  простым  большинством  голосов  открытым

голосованием  при  условии  присутствия  не  менее  половины  членов  Совета.

Решение  Совета  оформляется  протоколом  в  день  проведения  заседания

Совета. На основании протокола Совета руководитель МБДОУ издает приказ о 

стимулировании работников в течение трёх дней со дня оформления протокола.

Информация  о  решении  Совета  (стоимость  балла,  количество  баллов) 

размещается на информационном стенде.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки

    6.1. В случае несогласия работника с оценкой его работы, данной Советом,

он  вправе,  в  течение  трёх  дней  со  дня  ознакомления  с  приказом  о

стимулировании  работников, подать апелляцию. 

6.2.  Апелляция  подается  в  письменном  виде  на  имя  председателя  Совета  с

указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие,

и документальных  данных,  подтверждающих  неправомерность  вынесенной

оценки, в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания Совета. 

6.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Совета и процедуре 

оценки. 

6.4. На основании поданной апелляции председатель Совета не позднее двух 

рабочих  дней  со  дня  подачи  апелляции  проводит  заседание  Совета  по ее

рассмотрению,   на   которое   приглашается   работник   МБДОУ,   подавший

апелляцию. 

6.5.   В   присутствии   работника,   подавшего   апелляцию,   члены   Совета

осуществляют  проверку  правильности  оценки,  основываясь  на

предоставленных  документальных  данных,  сверяя  их  с  данными  работника

(оценочным  листом  о  показателях  деятельности).  

 При наличии письменной просьбы работника о рассмотрении апелляции без

его  участия  заседание  Совета  проводится  в  его  отсутствие.   В  случае

неявки  работника  на  заседание  Совета  или  при  отсутствии  его  письменной

просьбы  о  рассмотрении  апелляции  без  его  участия  рассмотрение  вопроса

откладывается. 

В случае вторичной неявки работника без уважительной причины Совет может 

принять решение о рассмотрении апелляции в отсутствие работника. 

6.6.  По  результатам  рассмотрения  апелляции  Советом  принимается 

решение: 

6.6.1. Удовлетворить апелляцию; 

6.6.2. Отказать в удовлетворении апелляции. 

6.7. Основаниями для удовлетворения апелляции являются: 

6.7.1.   Допущенные   технические   ошибки   при   оценивании   показателей

результативности деятельности  работника МБДОУ; 
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6.7.2.   Несоответствие   аналитических   данных   заведующего   МБДОУ   о

результатах  деятельности  работника  критериям  оценки  и  результативности 

деятельности, установленным данным Положением.  

6.8.  Основанием  для  отказа  в  удовлетворении  апелляции  является  не 

подтверждение информации, указанной в апелляции. 

6.9.  Совет  принимает  решение  по  результатам  рассмотрения  апелляции 

простым  большинством  голосов   открытым  голосованием  при   условии

присутствия  не  менее  половины  членов  Совета.  Оценка,  данная  Советом

на основе  результатов  рассмотрения  апелляции,  является  окончательной  и 

утверждается   решением   Совета,   оформленным   протоколом   в   течение

одного  рабочего  дня  с  даты   проведения  заседания  Совета.  

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

Грузчик

ФИО 

число, месяц, год _________________

№

п/п

Критерии оценки балл Комментарий 

сотрудника

балл Комментар

ий 

руководите

ля                
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1.Интенсивность, сложность труда

13 б

1. работа  не входящая в круг должностных 

обязанностей:

участие в благоустройстве территории  5 

баллов

участие в общественной жизни МБДОУ -5 

баллов

ремонтные работы – 3 балла.

2. 2.Качество труда, результативность 17б

3.  отсутствие жалоб со стороны 

администрации, родителей (законных 

представителей) и сотрудников - 3 балла

4.  сохранность оборудования и инвентаря– 5 

баллов

5.  своевременное и качественное выполнение

погрузочно-разгрузочных работ -5 баллов 

6. Отсутствие конфликтных ситуаций, 

соблюдение профессиональной этики среди

коллег, родителей (законных 

представителей) -1 балл

7. Соблюдение  правил  по  охране  труда,

технике  безопасности  и  пожарной

безопасности,   соблюдение  программы

энергосбережения- 3 балла

Итого  30 баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск

без сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

                                                         Младший воспитатель.

ФИО _______________________________                              число, месяц, год 

№
 

                           Критерии оценки балл Комментари

й 

сотрудника

б

ал

л

Комментарий 

руководителя      

1.Интенсивность, сложность труда  20 б

1  осуществление помощи в воспитательно-образовательном

процессе педагогам МБДОУ

-содействие  и  помощь  педагогическим  работникам  в

17



осуществлении воспитательно-образовательного процесса,

выполнение  режимных  моментов-3б

Оздоровительные мероприятия в группе  – 5 б

-участие в оснащении и оформлении предметно-

развивающей среды группы 3 балла;

-участие в проведении праздников и развлечений для 

детей МБДОУ -3 балла;

- участие и помощь педагогическим работникам в 

подготовке и проведении мероприятий для родителей- 2б 

2 Увеличение объёма работы за счет снижения заболевания 

воспитанников, связанных с нарушением технических и  

санитарно-гигиенических норм  и отсутствие случаев 

травматизма  -1 балл: 

Посещаемость: 1 б-менее 60%; 2 б- 60-80-%; 3 б –80-100 %

2.Качество труда, результативность 25 б

3  выполнение санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов:  

- качественное и добросовестное исполнение должностных

обязанностей - 5 балла;

4  работа  не входящая в круг должностных обязанностей:

- участие в благоустройстве территории -3 балла

- участие в общественной жизни МБДОУ -8 б(одно 

участие 1б)

- ремонтные работы - 3 балла.

5 Отсутствие конфликтных ситуаций в группе, соблюдение 

профессиональной этики среди коллег, родителей 

(законных представителей) -1 балл

6 сохранность материального имущества, соблюдение 

правил по охране труда, пожарной безопасности- 1 балл

7 Качественное содержание помещений и выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований, 

способствующих сохранению здоровья 

воспитанников:регулярная влажная уборка залов перед 

музыкальным и физкультурным занятиями.-2 балла

8 Коэффициент за отсутствие сбоев в режиме дня по вине 

младшего воспитателя (не вовремя начато занятие, 

задержка  или раннее начало завтрака, обеда и ужина, 

несвоевременное начало прогулки и др.) -2 балла

Итого  45 баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист,  учебный отпуск,  отпуск без

сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

                                                                Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

Подсобного рабочего

ФИО _______________________________ число, месяц, год ___________

№ п/п Критерии оценки балл Комментарий

сотрудника

балл Комментарий 

руководителя       

1.Интенсивность, сложность труда 

11 б

1. работа  не входящая в круг 

должностных обязанностей:
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- участие в благоустройстве 

территории  5 баллов

- участие в общественной жизни 

МБДОУ 3 баллов

- ремонтные работы- 3 балла.

2.Качество  труда,

результативность 19 б

2.  обеспечение выполнений 

требований СанПиН, качественное 

проведение уборки пищеблока, 

санитарной обработки посуды, 

инвентаря, ветоши, соблюдение 

графика генеральной уборки -  5 

баллов; 

3. Коэффициент за сохранность 

оборудования и инвентаря– 5 баллов

4. выполнение правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, 

рациональное использование 

моющих средств, бережное 

отношение к имуществу  МБДОУ - 3 

баллов

5. отсутствие конфликтных ситуаций, 

соблюдение профессиональной 

этики среди коллег, родителей 

(законных представителей) - 3 балла

6. отсутствие жалоб со стороны 

администрации, родителей (законных

представителей), и сотрудников –3  

балла

Итого  30  баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск без

сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

Кастелянша.

ФИО _______________________________

число, месяц, год _________________

№

 п

Критерии оценки балл Комментари

и

балл Комментари

и
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/п сотрудника руководител

я

1.Интенсивность, 

сложность труда  24 б

1.  помощь в одевании детей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста при подготовке к прогулке -3 

балла

2.  творческий  подход  к  обновлению  интерьера  и  

развивающей  среды, ремонт и приобретение мягкого 

инвентаря, пошив  костюмов, штор, кукольной одежды

и др. - 0-8 баллов

3. Коэффициент за выполнение заданий, не входящих в 

должностные обязанности

 - участие в благоустройстве территории 5 баллов

- участие в общественной жизни МБДОУ 5 баллов

- ремонтные работы 3 балла.

2.Качество труда, результативность 16 б.

5. соблюдение правил по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности, соблюдение 

программы энергосбережения -3 баллов

6.  ответственное и бережное отношение к сохранности 

мягкого инвентаря  ДОУ , предоставлению отчетов и 

документов -8 баллов

7.  Отсутствие  конфликтных  ситуаций,  соблюдение

профессиональной этики- 3 балла

8. отсутствие  жалоб  со  стороны  администрации,

родителей (законных представителей),  и сотрудников

–2  балла

Итого  40  баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск

без сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

Кладовщик

ФИО ___________________________                 число, месяц, год _________________

№

п/п

Критерии оценки балл Комментарии 

сотрудника 

Коммента

рии 

руководит

еля 

1.Интенсивность труда, сложность 13 б.
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1. работа не входящая в круг должностных 

обязанностей:

участие в благоустройстве территории (разбивка 

клумб, цветников, огорода)-  5 баллов

участие в общественной жизни МБДОУ 5 баллов

ремонтные работы  3 балла.

Качество труда, результативность 27 б.

2. отсутствие замечаний со стороны администрации 

ДОУ, проверяющих органов, комиссии по приему 

продуктов,  медицинской сестры, сотрудников и 

родителей (законных представителей) органов, 

внутреннего контроля. - 3балла

3.  отсутствие конфликтных ситуаций, соблюдение 

профессиональной этики среди коллег, родителей 

(законных представителей) - 2 балла

4. качественное ведение документации в соответствии 

с бухгалтерским учетом, СанПиНом,  комиссией по 

приему продуктов и т.п. – 5балла

5.  соблюдение правил по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности, бережное 

отношение к имуществу  ДОУ (спецодежда, 

инвентарь, основные средства), соблюдение 

программы энергосбережения - 3 балла

6. Качественная работа с поставщиками, 

своевременная подача заявок -7 баллов

7. Качественный учет продуктов питания, отсутствие 

недостатков и излишков 7 баллов

Итого 40 баллов

ИТОГО 

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск

без сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

Уборщик служебных помещений

ФИО____________________________

число, месяц, год _________________

№

п/п

Критерии оценки балл Комментарий 

сотрудника

балл Комментарий 

руководителя      

1.Интенсивность, сложность труда
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16 б

1.  работа  не входящая в круг 

должностных обязанностей:

участие в благоустройстве территории

5 баллов

участие в общественной жизни 

МБДОУ  3  балла

ремонтные работы 3 балла

2.  помощь в одевании детей групп 

раннего и младшего дошкольного 

возраста при подготовке к прогулке -5  

баллов

2.Качество труда, 

результативность14 б

3. отсутствие жалоб со стороны, 

администрации, медсестры и 

сотрудников родителей (законных 

представителей) - 3 балла

4. рациональное использование моющих 

средств, бережное отношение к 

имуществу ДОУ (спецодежда, 

инвентарь, основные средства) –4 

балла

5.  выполнение правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности- 4  

балла.

6. отсутствие конфликтных ситуаций, 

соблюдение профессиональной этики 

среди коллег, родителей (законных 

представителей) - 3 балла

Итого  30  баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск без

сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

Машинист по стирке и ремонту белья.

ФИО 

число, месяц, год _________________

№

 п

Критерии оценки балл Коммент

арий 

балл Коммен

тарий 
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/п сотрудн

ика

руковод

ителя    

1.Интенсивность, сложность труда  9б.

1.  работа  не входящая в круг должностных обязанностей:

- участие в благоустройстве территории  4 баллов

- участие в общественной жизни МБДОУ 2 балла

- ремонтные работы 3 балла.

2. Качество труда, результативность–21б.

2. обеспечение бесперебойного функционирования 

МБДОУ(график смены белья, подготовка костюмов)- 5 баллов

3. помощь в одевании детей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста при подготовке к прогулке – 4балла

4. Отсутствие конфликтных ситуаций, соблюдение 

профессиональной этики среди коллег, родителей (законных 

представителей) -3 балла

5.  качественное и добросовестное исполнение своих 

непосредственных должностных обязанностей, выполнение 

правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности,рациональное использование 

моющих средств, бережное отношение к имуществу  МБДОУ -5 

баллов

6.  сохранность оборудования и инвентаря  

2 балла

7. Отсутствие обоснованных жалоб родителей, сотрудников 

МБДОУ -2 балла

Итого 30 баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск без

сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

Делопроизводитель

ФИО ____________________________________ число, месяц, год _________________

№

 п

/

п

Критерии оценки балл Комментарий 

сотрудника 

балл Комментар

ий 

руководите

ля                

I.Интенсивность, сложность - 22б
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1 Оперативное и своевременное предоставление 

отчётности (руководителю МБДОУ, Пенсионный 

фонд, ЦБ, воинский учет,  компенсация, Центр 

занятости, стат.отчеты)- 7 баллов

2 интенсивность труда при подготовке документации

к проверкам вышестоящих органов -  5 баллов

3 оперативное и самостоятельное решение вопросов 

по кадровому обеспечению -5 баллов

4 оперативное оформление информации по запросам 

вышестоящих органов - 5 баллов

II. Качество труда и результативность -33б

5 качественное содержание документации в 

соответствии с номенклатурой дел - 6 баллов

6  использование информационных технологий – 3 

балла

7 отсутствие конфликтных ситуаций, соблюдение 

профессиональной этики среди коллег, родителей 

(законных представителей) - 3 балла

8  работа  не входящую в круг должностных 

обязанностей:

-участие в благоустройстве территории  5 баллов

-участие в общественной жизни МБДОУ 3 балла

-ремонтные работы -  3 балла.

- выполнение курьерских поручений, участие 

работе комиссий 5 баллов

9 соблюдение правил по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности,  бережное 

отношение к имуществу  ДОУ, соблюдение 

программы энергосбережения -3 балла

1

0

 отсутствие жалоб со стороны администрации, 

родителей (законных представителей), и 

сотрудников –2  балла

ИТОГО:

Итого  55 баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск без

сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

                                  Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий (электрик)

ФИО ____________________________________ 

число, месяц, год _________________

№

п/

п

Критерии оценки Балл Комментарии

сотрудника

Балл Коммента

риируков
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одителя

1.Интенсивность, сложность труда  15 б

1. оперативность решения вопросов по устранению 

неполадок,  экстренных ситуаций  5 баллов. 

2 Работа  не входящая в круг должностных обязанностей:

участие в благоустройстве территории  3 баллов

участие в общественной жизни МБДОУ -3 балла

ремонтные работы 4 балла

2.Качество труда, результативность 15 б

3. качественное и добросовестное исполнение своих 

непосредственных должностных обязанностей, 

выполнение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, 

программы энергосбережения- 6 баллов 

4.  отсутствие 

жалоб со стороны администрации, родителей (законных 

представителей), и сотрудников - 3 балла

5.  сохранность оборудования и инвентаря–3 балла

6. Отсутствие конфликтных ситуаций, соблюдение 

профессиональной этики среди коллег, 

родителей(законных представителей)3 балла

Итого 30  баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск

без сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

                                  Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий (плотник)

ФИО ______________________________________________

число, месяц, год _________________

№

п/

п

Критерии оценки Балл Комментарии

сотрудника

Балл Коммен

тарииру

ководит
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еля

1.Интенсивность, сложность труда  15 б

1. оперативность решения вопросов по устранению 

неполадок,  экстренных ситуаций  5 баллов. 

2 Работа  не входящая в круг должностных обязанностей:

участие в благоустройстве территории 3 баллов

участие в общественной жизни МБДОУ -3 балла

ремонтные работы 4 балла

2.Качество труда, результативность 15 б

3. качественное и добросовестное исполнение своих 

непосредственных должностных обязанностей, 

выполнение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, 

программы энергосбережения- 6 баллов 

4.  отсутствие 

жалоб со стороны администрации, родителей (законных 

представителей), и сотрудников - 3 балла

5.  сохранность оборудования и инвентаря–3 балла

6. Отсутствие конфликтных ситуаций, соблюдение 

профессиональной этики среди коллег, 

родителей(законных представителей)3 балла

Итого 30  баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск без

сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

                                  Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий (сантехник)

ФИО ______________________________________________

число, месяц, год _________________

№

п/

п

Критерии оценки Балл Комментари

и

сотрудника

Балл Коммен

тарииру

ководит
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еля

1.Интенсивность, сложность труда  15 б

1. оперативность решения вопросов по устранению 

неполадок,  экстренных ситуаций  5 баллов. 

2 Работа  не входящая в круг должностных обязанностей:

участие в благоустройстве территории 3 баллов

участие в общественной жизни МБДОУ -3 балла

ремонтные работы 4 балла

2.Качество труда, результативность 15 б

3. качественное и добросовестное исполнение своих 

непосредственных должностных обязанностей, 

выполнение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, 

программы энергосбережения- 6 баллов 

4.  отсутствие 

жалоб со стороны администрации, родителей (законных 

представителей), и сотрудников - 3 балла

5.  сохранность оборудования и инвентаря–3 балла

6. Отсутствие конфликтных ситуаций, соблюдение 

профессиональной этики среди коллег, 

родителей(законных представителей)3 балла

Итого 30  баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск без

сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

Сторож

ФИО _____________________________________

№

п/п

Критерии оценки балл Комментарий

сотрудника 

балл Комментарий

руководителя

1.Интенсивность, сложность труда 

13б.

1.  Соблюдение чистоты и порядка на 
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территории и во всех помещениях ДОУ-

5 баллов.

2. Коэффициент за работу,  не входящую в 

круг должностных обязанностей:

участие в благоустройстве территории  

3 балла

участие в общественной жизни МБДОУ

2 балла

ремонтные работы, погрузочно-

разгрузочные работы, перенос тяжестей

3 балла

2.Качество труда, результативность  

12б

3. качественное  сохранение сооружений и 

построек на территории– 3 балла

4. Качественное и добросовестное 

исполнение должностных обязанностей, 

выполнение норм и правил ОТ, ППБ, 

программы энергосбережения – 2 балла

5. Участие в  устранении аварийных 

ситуаций-1балл

6. Отсутствие конфликтных ситуаций с 

сотрудниками и родителями, 

соблюдение профессиональной этики -

3балла

7 Отсутствие  обоснованных жалоб со 

стороны администрации, сотрудников и 

родителей -3балла

Итого 25 

 число, месяц, год _________________

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск без

сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

Повар.

ФИО  _________________________________

число, месяц, год _________________

№

п/п

Критерии оценки балл Комментар

ий 

сотрудник

а 

балл Комментарий 

руководителя

1.Интенсивность, сложность труда  14 б.

1. Работа  не входящую в круг должностных обязанностей:
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-участие в благоустройстве территории  5 баллов

- ремонтные работы - 3 балла.

2.  использование немеханизированного ручного труда, 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ - 6 баллов

2.Качество труда, результативность 26 б.

3.  строгое соблюдение режима питания (соблюдение 

графика выдачи пищи, графика закладки блюд ) - 5 

баллов без замечаний,  1 балл замечания имеются

4. рациональное использование моющих средств, бережное 

отношение к имуществу ДОУ (спецодежда, инвентарь, 

основные средства) - 5 баллов без замечаний,  2 балла 

замечания имеются

5. Коэффициент за соблюдение правил трудовой 

дисциплины,  охраны труда, техники безопасности,  

пожарной безопасности, программы энергосбережения -5

баллов

6. отсутствие жалоб на качество блюд со стороны 

администрации, проверяющих органов, воспитателей, 

родителей (законных представителей) -5 баллов

7. Коэффициент за дифференцированный подход к 

приготовлению пищи (аллергические дети и т.п.)  3  

балла(3 ребенка и более) 1 балл – 1 ребенок

8. Коэффициент за отсутствие конфликтных ситуаций, 

соблюдение профессиональной этики среди коллег, 

родителей (законных представителей) - 3 балла

Итого 40 баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина  отсутствия  на  рабочем  месте  за  отчетный период  (больничный лист,  учебный отпуск,  отпуск  без

сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________

Оценочный лист

МБДОУ «Детский сад №223»

                                                                       Дворник

ФИО _______________________________________

число, месяц, год _________________

№ Критерии оценки балл Комментарий балл Коммент
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п/п сотрудника арий 

руковод

ителя     

1.Интенсивность, сложность труда 23б

1.  работа не входящая в круг должностных 

обязанностей:

участие в благоустройстве территории 

(разбивка клумб, цветников, огорода)-  5 

баллов

участие в общественной жизни МБДОУ 5 

баллов

ремонтные работы  3 балла.

2. увеличение объема выполняемой работы 

(большой объем снега или листьев, покос 

травы) - 5 баллов

2.Качество труда, результативность 12  б

3.  отсутствие жалоб со стороны 

администрации, родителей (законных 

представителей), и сотрудников –2  балла

4. Своевременная  и качественная уборка 

территории и участков ДОУ - 4 балла

5.  ответственное и бережное отношение к 

сохранности инструментария, имуществу  

ДОУ (спецодежда, инвентарь) - 3 балла

6 отсутствие  конфликтных  ситуаций,

соблюдение профессиональной этики среди

коллег,  родителей  (законных

представителей) - 3 балла

Итого  30  баллов

Фактически отработанные дни сотрудником

Причина отсутствия на рабочем месте за отчетный период (больничный лист, учебный отпуск, отпуск

без сохранения заработной платы, курсы повышения с отрывом от производства и т.д).

Обоснование о снижении количества баллов _______________________
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