
 
 

 
 

 



      Сторонами настоящего дополнительного соглашения к Коллективному договору 

являются работники и работодатель филиала МБОУ «Пригородная СОШ» - «детский сад 

№44» в лице их представителей. Представитель работников – Сильченко Ольга 

Викторовна,  председатель первичной профсоюзной организации. Представитель 

работодателя  - Лемке Нинель Борисовна, директор,  действующий на основании Устава. 

      Стороны пришли к соглашению внести следующие дополнения и изменения. 

1. Раздел 4, пункт 4, подпункт 4.2.  абзац 1 читать в следующей редакции:  

            «Заработная плата выплачивается работникам филиала МБОУ «Пригородная 

СОШ» - «детский сад № 44» в полном объеме и в сроки, установленные настоящим 

договором: не реже чем каждые полмесяца «20» числа текущего месяца – за первую 

половину месяца и «05» числа следующего за отработанным - окончательный расчет за 

отработанный месяц с выдачей расчетного листка по заработной плате». 

 

              2. Внести изменения в Раздел 3 «Рабочее время и время отдыха», пункт 3.14, 

приложение 5 «Перечень должностей работников филиала МБОУ «Пригородная СОШ» - 

«детский сад № 44», которым может быть установлен дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день,  за особый характер работы» 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Продолжительность 

дополнительного отпуска 

1 Председатель ППО 3 

 

              3. Внести изменения в Раздел 4 «Оплата труда, материальное стимулирование», 

пункт 4.7., Приложение 4. Раздел 7 «Порядок проведения оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников», подпункт 7.3.1. читать в 

следующей редакции:  

«Стимулирующие выплаты второй части выплачиваются ежемесячно по 

результатам труда за год. Оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников проводится 1 раз в год по итогам прошедшего учебного года в сентябре» и 

далее по тексту.  

Добавить в Приложение 1 оценочные листы педагогических работников.    

В раздел 8 «Порядок проведения оценки результативности деятельности 

непедагогических работников», подпункт 8.2.1. читать в следующей редакции:  

  «Стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно по результатам труда за 

год. Оценка результативности профессиональной деятельности непедагогических 

работников проводится 1 раз в год по итогам прошедшего учебного года (в сентябре)» и 

далее по тексту. 

Подпункт 8.3.3. читать в следующей редакции: 

«Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 

непедагогическим работникам, являются критерии (Приложение 3), представленные в 

оценочных листах (Приложение 4)».  

 
4. Настоящее изменение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     

 



 

Приложение 1  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности профессиональной деятельности 

(за счет субсидии из краевого бюджета) 

 

(ФИО,   должность) 

филиал МБОУ «Пригородная СОШ» - «детский сад № 44» 
(наименование образовательного учреждения) 

Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период  ________  20_____ 

 

Критерий оценивания 

Профессиональный рост педагога (Кпр): 

Мероприятия  Баллы/ 

Коэф-т 

 

1. Представление и обобщение опыта на 

разных уровнях: образовательной 

организации, муниципальном, краевом, 

всероссийском (открытые занятия, мастер-

классы)  (0,05) 

 

 

  

2. Выступления и/или  участия  в 

семинарах, практикумах, конференциях, 

взаимопосещения, публикации, 

презентации, участие в ГПМО, ПМПк на 

уровне образовательной организайии  (0,05) 

 

 

  

3. Участие   педагога в конкурсах 

профессионального мастерства / подготовка 

воспитанников к участию в конкурсах  

различных уровней.    (0,05) 

   

4.  Работа в инновационном режиме: работа 

в творческой группе, внедрение и 

разработка программ (в том числе 

доп.образование), проектов в том числе 

ТРИЗ (предоставление разработок) (0,05) 

 

 

  

                                                                                         Итого баллов Кпр:  

2. Посещаемость (Кп)   

Количество рабочих дней Норма месяца:              фактически отработано: 

Итого (Рс):   

 

Члены экспертной комиссии филиала  (подпись, расшифровка)        

           

            

  

  

  . 
                      (подпись)                                               (расшифровка) 

 

Ознакомлен: 

                                                                                 /                   
           дата                                                     подпись                                                         

 

 

 

 
 



 
Приложение 3 

Критерии для установления ежемесячной выплаты за высокую результативность 

профессиональной деятельности непедагогическим работникам 

  

Заведующий хозяйством 

 

N 

п/п 

Наименование 

критерия 

Методика расчета целевого 

показателя 

Целевое 

значение 

Рекомендации по 

расчету показателя 

1 2 3 4 5 

1. Качественное обеспечение 

учета и сохранности 

имущества 

Отсутствие замечаний по учету и 

хранению товарно-материальных 

ценностей, ведению отчетной 

документации по их движению. 

начисляется 10 

баллов 

результаты 

проведения 

ревизий, 

контрольных 

мероприятий 

2. Качественное обеспечение 

санитарно-гигиенических 

условий в помещениях 

детского сада,   в 

соответствии с 

требованиями 

действующих СанПин   

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 10 

баллов 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

3. Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда, 

своевременный 

инструктаж работников 

детского сада. 

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 10 

баллов 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

4. Организация работы по 

подготовке здания 

детского сада, 

овощехранилища, 

территории к осенне-

зимнему и весенне-

летнему периодам с 

заполнением актов. 

Отсутствие замечаний по 

результатам административно-

общественного контроля.  

начисляется 10 

баллов 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

контрольных 

мероприятий 

5. Выполнение работы, не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей: участие в 

работе комиссий; ведение 

дополнительного объема 

документации: протоколы, 

акты, по охране труда, 

оформление инструктажа 

и т.п. 

Качественное выполнение работ, не 

входящих в функциональные 

обязанности по должности 

начисляется 10 

баллов 

Данные 

заведующего 

филиалом 

6. Высокое качество 

подготовки и организации 

ремонтных работ, 

принятие ДОУ без 

замечаний 

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны комиссии 

по приемке образовательных 

организаций к новому учебному 

году и по результатам 

административно-общественного 

контроля. 

начисляется 10 

баллов 

Для расчета 

показателя 

используется акт 

приемки ДОУ к 

учебному году  

Итого максимальное количество 60 баллов  

 



 

Младший воспитатель 

 

N 

п/п 

Наименование 

критерия 

Методика расчета целевого 

показателя 

Целевое 

значение 

Рекомендации по 

расчету показателя 

1 2 3 4 5 

1. Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в 

группе в соответствии с 

требованиями 

действующего СанПин, с 

целью создания условий 

для сохранения здоровья 

воспитанников.  

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

2. Отсутствие замечаний, 

предписаний, 

обоснованных жалоб со 

стороны администрации, 

медицинского работника, 

надзорных органов. 

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

3. Непосредственная помощь 

воспитателю в подготовке 

образовательной 

деятельности: 

- помощь в оформлении 

предметно – развивающей 

среды (перечислить), 

- организация и участие в 

утренниках, 

- участие в конкурсах, 

мероприятиях города, 

района. 

Оказание качественной помощи: 

- в оформлении предметно – 

развивающей среды, 

- организация и участие в 

утренниках, 

- участие в конкурсах, 

мероприятиях города, района. 

начисляется 3 

балла 

1 

 

1 

 

1 

Для расчета 

показателя 

используются 

данные 

заведующего 

филиалом, 

старшего 

воспитателя, 

воспитателя 

4. Выполнение работ за 

рамками функциональных 

обязанностей 

- работа на клумбах, 

цветниках, огородах 

- побелка деревьев, 

бордюров, 

- косметические ремонты 

Качественное выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

- работа на клумбах, цветниках, 

огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты 

учреждения 

начисляется 10 

баллов 

 

3 

 

2 

5 

Данные 

заведующего 

филиалом, 

заведующего 

хозяйством 

5. Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей, сотрудников. 

Отсутствие замечаний и жалоб.    начисляется 1 

балл 

Данные 

заведующего 

филиалом 

6. 

 

Общественная активность активное участие в мероприятиях 

муниципального, краевого уровня, 

проявление активной гражданской 

позиции 

начисляется 2 

балла 

Данные 

заведующего 

филиалом 

Итого максимальное количество 20 баллов  

 

Уборщик производственных и служебных помещений 

 

N 

п/п 

Наименование 

критерия 

Методика расчета целевого 

показателя 

Целевое 

значение 

Рекомендации по 

расчету показателя 

1 2 3 4 5 



1. Соблюдение СанПиН 

2.4.1.3049-13,   отсутствие 

замечаний, нарушений, 

предписаний, протоколов 

по санитарному 

содержанию здания  

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

2. Качество уборки 

помещений 

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

3. Ответственное отношение 

к сохранности имущества 

и оборудования на 

закрепленной территории 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

 

Данные 

заведующего 

филиалом 

4. Соблюдение требований к 

хранению и 

использованию моющих, 

дезинфицирующих и 

чистящих средств 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

Данные 

заведующего 

филиалом 

5. Выполнение работ за 

рамками функциональных 

обязанностей 

  

Качественное выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

- работа на клумбах, цветниках, 

огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты 

учреждения 

начисляется 10 

баллов 

 

3 

 

2 

5 

Данные 

заведующего 

филиалом 

6. 

 

Общественная активность активное участие в мероприятиях 

муниципального, краевого уровня, 

проявление активной гражданской 

позиции 

начисляется 2 

балла 

Данные 

заведующего 

филиалом 

Итого максимальное количество 20 баллов  

   

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

 

N 

п/п 

Наименование 

критерия 

Методика расчета целевого 

показателя 

Целевое 

значение 

Рекомендации по 

расчету показателя 

1 2 3 4 5 

1. Своевременное и 

качественное устранение 

проблем в обслуживании 

систем жизнеобеспечения 

(вода, свет, тепло); 

оперативность 

выполнения заявок на 

устранение технических 

неполадок 

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

2. Соблюдение техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и  

энергобезопасности 

Отсутствие нарушений, 

предписаний, протоколов 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  



3. Ответственное отношение 

к сохранности имущества 

и оборудования на 

закрепленной территории 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

 

 

Данные 

заведующего 

филиалом 

4. Качественное выполнение 

работ 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

 

 

Данные 

заведующего 

филиалаом 

5. Выполнение работ за 

рамками функциональных 

обязанностей 

  

Качественное выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

- работа на клумбах, цветниках, 

огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты 

учреждения 

начисляется 10 

баллов 

 

3 

 

2 

5 

Данные 

заведующего 

филиалом 

6. 

 

Общественная активность активное участие в мероприятиях 

муниципального, краевого уровня, 

проявление активной гражданской 

позиции 

начисляется 2 

балла 

Данные 

заведующего 

филиалом 

Итого максимальное количество 20 баллов  

 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 

N 

п/п 

Наименование 

критерия 

Методика расчета целевого 

показателя 

Целевое 

значение 

Рекомендации по 

расчету показателя 

1 2 3 4 5 

1. Соблюдение СанПиН 

2.4.1.3049-13,   отсутствие 

замечаний, нарушений, 

предписаний, протоколов, 

(форма одежды, внешний 

вид повара, личная 

гигиена 

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

2. Ответственное отношение 

к сохранности имущества 

и оборудования на 

закрепленной территории 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

3. Качественное выполнение 

работ 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

 

 

Данные 

заведующего 

филиалом 

4. Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил 

пожарной безопасности, 

правил и норм охраны 

труда, действующих 

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

Данные 

заведующего 

филиалом 



СанПиН,   нарушений, 

предписаний, протоколов.  

 

 

5. Выполнение работ за 

рамками функциональных 

обязанностей 

  

Качественное выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

- работа на клумбах, цветниках, 

огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты 

учреждения 

начисляется 10 

баллов 

 

3 

 

2 

5 

Данные 

заведующего 

филиалом 

6. 

 

Общественная активность активное участие в мероприятиях 

муниципального, краевого уровня, 

проявление активной гражданской 

позиции 

начисляется 2 

балла 

Данные 

заведующего 

филиалом 

Итого максимальное количество 20 баллов  

 

Делопроизводитель 

 

N 

п/п 

Наименование 

критерия 

Методика расчета целевого 

показателя 

Целевое 

значение 

Рекомендации по 

расчету показателя 

1 2 3 4 5 

1. Оперативное выполнение 

поручений, не входящих в 

круг должностных 

обязанностей.  

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

администрации 

начисляется 2 

балла 

Данные 

заведующего  

филиалом 

2. Качественное ведение 

кадрового 

делопроизводства, 

архивной документации.   

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

3. Качественное оформление 

и ведение личных дел 

воспитанников и 

сотрудников ДОУ. 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля, 

контрольных органов 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок 

4. Своевременная и 

качественная  

организационная работа 

по оформлению списков 

на компенсацию 

родительской платы. 

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

Учредителя 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

Данные 

заведующего  

филиалом 

5. Выполнение работ за 

рамками функциональных 

обязанностей 

  

Качественное выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

- работа на клумбах, цветниках, 

огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты 

учреждения 

начисляется 10 

баллов 

 

3 

 

2 

5 

Данные 

заведующего 

филиалом 

6. 

 

Общественная активность активное участие в мероприятиях 

муниципального, краевого уровня, 

проявление активной гражданской 

позиции 

начисляется 2 

балла 

Данные 

заведующего 

филиалом  



Итого максимальное количество 20 баллов  

 

Дворник 

 

N 

п/п 

Наименование 

критерия 

Методика расчета целевого 

показателя 

Целевое 

значение 

Рекомендации по 

расчету показателя 

1 2 3 4 5 

1. Оперативное выполнение 

поручений, не входящих в 

круг должностных 

обязанностей.  

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

администрации 

начисляется 2 

балла 

Данные 

заведующего 

филиалом 

2. Ответственное отношение 

к сохранности имущества 

и оборудования на 

закрепленной территории 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

3. Качественная уборка улиц, 

тротуаров и площадей, 

прилегающих к 

Учреждению 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

 

 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок 

4. Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил 

пожарной безопасности, 

правил и норм охраны 

труда, действующих 

СанПиН,   нарушений, 

предписаний, протоколов. 

Отсутствие жалоб и 

замечаний со стороны 

администрации и 

родителей воспитанников. 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля, 

контрольных органов, жалоб 

родителей, сотрудников 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

 

 

Данные 

заведующего 

филиалом, 

заведующего 

хозяйством 

5. Выполнение работ за 

рамками функциональных 

обязанностей 

  

Качественное выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

- работа на клумбах, цветниках, 

огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты 

учреждения 

начисляется 10 

баллов 

 

3 

 

2 

5 

Данные 

заведующего 

филиалом, 

заведующего 

хозяйством 

6. 

 

Общественная активность активное участие в мероприятиях 

муниципального, краевого уровня, 

проявление активной гражданской 

позиции 

начисляется 2 

балла 

Данные 

заведующего 

филиалом 

Итого максимальное количество 20 баллов  

 

Кастелянша 

 

N 

п/п 

Наименование 

критерия 

Методика расчета целевого 

показателя 

Целевое 

значение 

Рекомендации по 

расчету показателя 

1 2 3 4 5 



1. Соблюдение СанПиН 

2.4.1.3049-13,   отсутствие 

замечаний, нарушений, 

предписаний, протоколов, 

(форма одежды, внешний 

вид повара, личная 

гигиена 

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

2. Ответственное отношение 

к сохранности имущества 

и оборудования на 

закрепленной территории 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

3. Качественное выполнение 

работ (ведение 

документации и т.д.) 

Отсутствие  замечаний по  

результатам административно-

общественного контроля 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

Данные 

заведующего 

филиалом, 

заведующего 

хозяйством 

4. Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил 

пожарной безопасности, 

правил и норм охраны 

труда, действующих 

СанПиН,   нарушений, 

предписаний, протоколов.  

Отсутствие замечаний и 

предписаний со стороны 

контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

 

 

Данные 

заведующего ДОУ 

филиалом, 

заведующего 

хозяйством 

5. Выполнение работ за 

рамками функциональных 

обязанностей 

  

Качественное выполнение работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

- работа на клумбах, цветниках, 

огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты 

учреждения 

начисляется 10 

баллов 

 

3 

 

2 

5 

Данные 

заведующего 

филиалом, 

заведующего 

хозяйством 

6. 

 

Общественная активность активное участие в мероприятиях 

муниципального, краевого уровня, 

проявление активной гражданской 

позиции 

начисляется 2 

балла 

Данные 

заведующего 

филиалом 

Итого максимальное количество 20 баллов  

 

Сторож, вахтёр (оператор видеонаблюдения) 

 

N 

п/п 

Наименование 

критерия 

Методика расчета целевого показателя Целевое 

значение 

Рекомендаци по 

расчету 

показателя 

1 2 3 4 5 

1. Оперативное 

реагирование на 

чрезвычайные ситуации 

Отсутствие замечаний и предписаний со 

стороны контрольных органов и по 

результатам административно-

общественного контроля. 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  

2. Ведение и содержание 

документации по 

дежурству в надлежащем 

порядке. 

Отсутствие  замечаний по  результатам 

административно-общественного 

контроля 

начисляется 2 

балла 

Для расчета 

показателя 

используются 

результаты 

проверок  



3. Отсутствие замечаний, 

предписаний, 

обоснованных жалоб со 

стороны администрации, 

медицинского 

работника,  надзорных 

органов. 

Отсутствие  замечаний по  результатам 

административно-общественного 

контроля, органов контроля и надзора 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

 

 

Данные 

заведующего 

филиалом, 

заведующего 

хозяйством 

4. Качественное 

выполнение работ 

Отсутствие  замечаний по  результатам 

административно-общественного 

контроля 

начисляется 2 

балла 

 

 

 

 

Данные 

заведующего 

филиалом,  

заведующего 

хозяйством 

5. Выполнение работ за 

рамками 

функциональных 

обязанностей 

  

Качественное выполнение работ, не 

входящих в должностные обязанности 

- работа на клумбах, цветниках, огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты учреждения 

начисляется 10 

баллов 

 

3 

 

2 

5 

Данные 

заведующего 

филиалом, 

заведующего 

хозяйством 

6. 

 

Общественная 

активность 

активное участие в мероприятиях 

муниципального, краевого уровня, 

проявление активной гражданской 

позиции 

начисляется 2 

балла 

Данные 

заведующего 

филиалом 

Итого максимальное количество 20 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Оценочный лист 
результативности и эффективности работы  

по  должности «Заведующий хозяйством» 

 

(Ф.И.О) 

на выплату стимулирующих надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период 

 

 

Общее количество баллов_______________________________________________ 

Председатель экспертной  комиссии ______________________________________________ 

Члены экспертной   комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С результатами оценки качества моей профессиональной деятельности экспертной 

комиссией ознакомлен:  

 

Дата__________________ Подпись _______________/_______________________ 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование критерия 

Вес

овой 

коэ

ффи

циен

т 

Самооце

нка 

Оценка  

комиссии 

1. 1 Качественное обеспечение учета и сохранности 

имущества: отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно-материальных ценностей, ведению отчетной 

документации по их движению. 

10   

2. 2 Качественное обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях детского сада,   в соответствии с 

требованиями действующих СанПин   

10   

3. 3 Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, своевременный 

инструктаж работников детского сада.  

10   

4. 4 Организация работы по подготовке здания детского 

сада, овощехранилища, территории к осенне-зимнему и 

весенне-летнему периодам с заполнением актов. 

10   

5. 5 Выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей: участие в работе комиссий; ведение 

дополнительного объема документации: протоколы, 

акты, по охране труда, оформление инструктажа и т.п. 

10   

6. 6 Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ, принятие ДОУ без замечаний 

10   

 Итого: 60   



Оценочный лист 
результативности и эффективности работы  

по  должности «Младший воспитатель» 

 

(Ф.И.О) 

на выплату стимулирующих надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период  

  

 

 

Общее количество баллов_______________________________________________ 

Председатель экспертной  комиссии ______________________________________________ 

Члены экспертной   комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С результатами оценки качества моей профессиональной деятельности экспертной 

комиссией ознакомлен:  

 

Дата__________________ Подпись _______________/_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Весовой 

коэффиц

иент 

Самоо

ценка 

Оценка  

комисс

ии 

1. 1 Соблюдение санитарно – гигиенического режима в 

группе в соответствии с требованиями действующего 

СанПин, с целью создания условий для сохранения 

здоровья воспитанников.  

2   

2. 2 Отсутствие замечаний, предписаний, обоснованных 

жалоб со стороны администрации, медицинского 

работника, надзорных органов. 

2   

3. 3 Непосредственная помощь воспитателю в подготовке 

образовательной деятельности: 

- помощь в оформлении предметно – развивающей 

среды (перечислить), 

- организация и участие в утренниках, 

- участие в конкурсах, мероприятиях города, района. 

3 

 

1 

 

1 

1 

  

4. 4 Выполнение работ за рамками функциональных 

обязанностей 

- работа на клумбах, цветниках, огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты 

10 

 

3 

2 

5 

  

5. 5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей, сотрудников. 

1   

6. 6 Общественная активность 2   

 Итого: 20   



Оценочный лист 
результативности и эффективности работы  

по  должности «Уборщик производственных и служебных помещений» 

 

 

(Ф.И.О) 

на выплату стимулирующих надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период  

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Весово

й 

коэфф

ициент 

Само

оценк

а 

Оценка  

комисс

ии 

1. 1 Соблюдение СанПиН 2.4.1.3049-13,   отсутствие 

замечаний, нарушений, предписаний, протоколов по 

санитарному содержанию здания  

2   

2. 2 Качество уборки помещений 2   

3. 3 Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закрепленной территории 

2   

4. 4 Соблюдение требований к хранению и использованию 

моющих, дезинфицирующих и чистящих средств 

2   

5. 5 Выполнение работ за рамками функциональных 

обязанностей 

- работа на клумбах, цветниках, огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты учреждения 

10 

 

3 

2 

5 

  

6. 6 Общественная активность. 2   

 Итого: 20   

 

 

Общее количество баллов_______________________________________________ 

Председатель экспертной  комиссии ______________________________________________ 

Члены экспертной   комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С результатами оценки качества моей профессиональной деятельности экспертной 

комиссией ознакомлен:  

 

Дата__________________ Подпись _______________/_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 
результативности и эффективности работы  

по  должности «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания» 

 

(Ф.И.О) 

на выплату стимулирующих надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период  

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Весовой 

коэффиц

иент 

Само

оценк

а 

Оценк

а  

комисс

ии 

1. 1 Своевременное и качественное устранение проблем в 

обслуживании систем жизнеобеспечения (вода, свет, 

тепло); оперативность выполнения заявок на устранение 

технических неполадок 

2   

2. 2 Соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности и  энергобезопасности, нарушений, 

предписаний, протоколов 

2   

3. 3 Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закрепленной территории 

2   

4. 4 Качественное выполнение работ 2   

5. 5 Выполнение работ за рамками функциональных 

обязанностей 

- работа на клумбах, цветниках, огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты учреждения 

10 

 

3 

2 

5 

  

6. 6 Общественная активность 2   

 Итого: 20   

 

 

Общее количество баллов_______________________________________________ 

Председатель экспертной  комиссии ______________________________________________ 

Члены экспертной   комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С результатами оценки качества моей профессиональной деятельности экспертной 

комиссией ознакомлен:  

 

Дата__________________ Подпись _______________/_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 
результативности и эффективности работы  

по  должности «Машинист по стирке и ремонту спецодежды» 

 

(Ф.И.О) 

на выплату стимулирующих надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период 

  

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Весово

й 

коэфф

ициент 

Сам

ооце

нка 

Оценка  

комисс

ии 

1. 1 Соблюдение СанПиН 2.4.1.3049-13,   отсутствие замечаний, 

нарушений, предписаний, протоколов, (форма одежды, 

внешний вид повара, личная гигиена 

2   

2. 2 Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закрепленной территории 

2   

3. 3 Качественное выполнение работ 2   

4. 4 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 

безопасности, правил и норм охраны труда, действующих 

СанПиН,   нарушений, предписаний, протоколов.  

2   

5. 5 Выполнение работ за рамками функциональных 

обязанностей 

- работа на клумбах, цветниках, огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты учреждения. 

10 

 

3 

2 

5 

  

6. 6 Общественная активность. 2   

 Итого: 20   

 

 

Общее количество баллов_______________________________________________ 

Председатель экспертной  комиссии ______________________________________________ 

Члены экспертной   комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С результатами оценки качества моей профессиональной деятельности экспертной 

комиссией ознакомлен:  

 

Дата__________________ Подпись _______________/_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 
результативности и эффективности работы  

по  должности «Делопроизводитель» 

 

(Ф.И.О) 

на выплату стимулирующих надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период  

 

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Весовой 

коэффициент 

Самооценка Оценка  

комиссии 

1. 1 Оперативное выполнение поручений, не 

входящих в круг должностных 

обязанностей.  

2   

2. 2 Качественное ведение кадрового 

делопроизводства, архивной 

документации.   

2   

3. 3 Качественное оформление и ведение 

личных дел воспитанников и сотрудников 

ДОУ. 

2   

4. 4 Своевременная и качественная  

организационная работа по оформлению 

списков на компенсацию родительской 

платы. 

2   

5. 5 Выполнение работ за рамками 

функциональных обязанностей 

- работа на клумбах, цветниках, огородах 

- побелка деревьев, бордюров 

- косметические ремонты учреждения 

10 

 

3 

2 

5 

  

6. 6 Общественная активность. 2   

 Итого: 20   

 

 

Общее количество баллов_______________________________________________ 

Председатель экспертной  комиссии ______________________________________________ 

Члены экспертной   комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С результатами оценки качества моей профессиональной деятельности экспертной 

комиссией ознакомлен:  

 

Дата__________________ Подпись _______________/_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист 
результативности и эффективности работы  

по  должности «Дворник» 

 

(Ф.И.О) 

на выплату стимулирующих надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период  

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Весовой 

коэффициент 

Самооценка Оценка  

комиссии 

1.  Оперативное выполнение поручений, не 

входящих в круг должностных 

обязанностей  

2   

2.  Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на 

закрепленной территории 

2   

3.  Качественная уборка улиц, тротуаров и 

площадей, прилегающих к Учреждению 

2   

4.  Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности, правил и 

норм охраны труда, действующих СанПиН,   

нарушений, предписаний, протоколов. 

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

администрации и родителей воспитанников. 

2   

5.  Выполнение работ за рамками 

функциональных обязанностей 

- работа на клумбах, цветниках, огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты учреждения, 

10 

 

3 

2 

5 

  

6.  Общественная активность. 2   

 Итого: 20   

 

 

Общее количество баллов_______________________________________________ 

Председатель экспертной  комиссии ______________________________________________ 

Члены экспертной   комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С результатами оценки качества моей профессиональной деятельности экспертной 

комиссией ознакомлен:  

 

Дата__________________ Подпись _______________/_______________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист 
результативности и эффективности работы  

по  должности «Кастелянша» 

 

(Ф.И.О) 

на выплату стимулирующих надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период  

  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Весовой 

коэффициент 

Самооценка Оценка  

комиссии 

1. 1 Соблюдение СанПиН 2.4.1.3049-13,   

отсутствие замечаний, нарушений, 

предписаний, протоколов  

2   

2. 2 Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на 

закрепленной территории 

2   

3. 3 Качественное выполнение работ (ведение 

документации и т.д.) 

2   

4. 4 Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности, правил и 

норм охраны труда, действующих 

СанПиН,   нарушений, предписаний, 

протоколов 

2   

5. 5 Выполнение работ за рамками 

функциональных обязанностей 

- работа на клумбах, цветниках, огородах 

- побелка деревьев, бордюров, 

- косметические ремонты учреждения. 

10 

 

3 

2 

5 

  

6. 6 Общественная активность. 2   

 Итого: 20   

 

Общее количество баллов_______________________________________________ 

Председатель экспертной  комиссии ______________________________________________ 

Члены экспертной   комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С результатами оценки качества моей профессиональной деятельности экспертной 

комиссией ознакомлен:  

 

Дата__________________ Подпись _______________/_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценочный лист 
результативности и эффективности работы  

по  должности «Сторож», «Вахтёр (оператор видеонаблюдения)» 

 

(Ф.И.О) 

на выплату стимулирующих надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период  

  

 

 

№  

п/п 

 

Наименование критерия 

Весовой 

коэффициент 

Самооценка Оценка  

комиссии 

1. 1 Оперативное реагирование на 

чрезвычайные ситуации 

2   

2. 2 Ведение и содержание документации по 

дежурству в надлежащем порядке. 

2   

3. 3 Отсутствие замечаний, предписаний, 

обоснованных жалоб со стороны 

администрации, надзорных органов. 

2   

4. 4 Качественное выполнение работ 2   

5. 5 Выполнение работ за рамками 

функциональных обязанностей 

- работа на клумбах, цветниках, огородах  

- уборка территории от мусора, снега  

10 

 

5 

5 

  

6. 6 Общественная активность 2   

 Итого: 20   

 

 

Общее количество баллов_______________________________________________ 

Председатель экспертной  комиссии ______________________________________________ 

Члены экспертной   комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С результатами оценки качества моей профессиональной деятельности экспертной 

комиссией ознакомлен:  

 

Дата__________________ Подпись _______________/_______________________ 
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