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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Пукане» комбинированного вида города Ядрин Чувашской Республики (далее 

– Положение) разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников 

МБДОУ «Детский сад «Пукане» комбинированного вида (далее – учреждения) повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развития их творческой активности 

и инициативы. 

1.2. Настоящее Положение разработано администрацией МБДОУ «Детский сад «Пукане»  

комбинированного вида согласовано с профсоюзным комитетом детского сада, обсуждено, 

принято на общем собрании трудового коллектива и утверждено руководителем ДОУ в 

соответствии с Положением об оплате труда работников бюджетных учреждений 

Ядринского района Чувашской Республики, занятых в сфере образования. 

1.3. Настоящее Положение определяет механизм формирования и распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется на все категории 

сотрудников ДОУ. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счѐт и в пределах фонда 

оплаты труда, направленного на стимулирование работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Пукане»  комбинированного вида 

города Ядрин Чувашской Республики. 

1.6. Стимулирующий фонд оплаты труда распределяется на: 

 доплаты, надбавки по результатам деятельности работников; 

 премирование работников в связи с праздниками, круглыми датами. 

1.7. Доплаты и надбавки могут устанавливаться как в процентном отношении к окладу 

работника, баллам, так и в конкретной денежной сумме. 

1.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников детского сада в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию 

работников в области инновационной деятельности, современных образовательных 

технологий.  

1.9. Основная цель предоставления вознаграждений – повысить качество образования и 

стимулировать повышение профессионального уровня педагогов и мотивации на достижение 

высоких результатов. 

1.10. Основанием для предоставления вознаграждений работникам из стимулирующей 

части фонда оплаты труда являются результаты деятельности педагогов по следующим 

направлениям:   

 активное участие в реализации Программы развития детского сада; 

 осуществление на высоком уровне учебно-воспитательной работы с воспитанниками; 

 достижение высоких результатов в сохранении и укреплении физического и 

психического здоровья дошкольников (снижение заболеваемости); 

 формирование благоприятной воспитывающей культурной среды, сохраняющей 

духовно-нравственные традиции российской педагогики и способствующей воспитанию в 

сердце ребѐнка идеалов добра; 

 развитие творческих способностей воспитанников (качественная подготовка к 

фестивалям, конкурсам, выставкам и т.п.); 

 активное участие в инновационной деятельности; 

 разработка авторских технологий, внедрение их в практику работы; 

 обобщение и представление опыта своей работы; 

 другое. 

1.11. Основанием для предоставления вознаграждений младшему обслуживающему 

персоналу из стимулирующей части фонда оплаты труда является: 



 выполнение работы, не входящей в круг обязанностей (уборка территории, разгрузка 

овощей, проведение санитарных дней и т.п.); 

 расширенная зона обслуживания; 

 выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

1.12. Система стимулирующих выплат работникам детского сада включает в себя 

длительные (постоянные на определѐнный период) доплаты и единовременные 

поощрительные выплаты. 

1.13. Положение является локальным нормативным актом дошкольного учреждения, 

регулирующим порядок применения различных видов и определения размеров 

материального стимулирования в целях установления механизма связи заработной платы с 

результативностью труда и усиления мотивации работников учреждения. 

 

II. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда 

 2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения (ФОТст) 

определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоу х Дст, где  

ФОТоу – фонд оплаты труда работников учреждения на соответствующий бюджетный год; 

Дст – стимулирующая доля ФОТоу. 

2.2. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения 

определяется исходя из утвержденного фонда оплаты труда учреждения на 

соответствующий год, сформированного из бюджетных средств и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

 

III. Порядок установления размеров стимулирующих выплат 

3.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам 

учреждения за: 

 интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и 

разнообразием развивающих программ; 

 особый режим работы; 

 участие в реализации приоритетных национальных проектов, федеральных, 

республиканских и муниципальных программ;  

 организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

3.2. Надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения сроком не более 

одного года. Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу. Максимальным размером выплата за 

интенсивность и высокие результаты труда не ограничена. 

3.3. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается по результатам оценки 

выполнения утвержденных показателей и критериев эффективности работы всех работников. 

3.4. Для оценки эффективности работы работников учреждения утверждается перечень 

показателей и критериев работы с указанием весового коэффициента каждого показателя и 

критерия в разрезе наименований должностей (приложение № 1). Оценка выполнения 

показателей осуществляется рабочей комиссией учреждения, созданной для этих целей, с 

участием органа государственно – общественного самоуправления и профсоюзной 

организации учреждения. Оценка эффективности работы осуществляется по критериям 

определения качества профессиональной деятельности работников, утвержденным 

учреждением. 

3.5. При определении размера стимулирующих выплат по результатам работы 

работникам учреждения по каждому показателю устанавливается весовой коэффициент 

показателя в баллах в зависимости от значимости показателя. Определяется объем 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения. На основе проведенной 

оценки профессиональной деятельности работников учреждения производится подсчет 



баллов два раза в год по всем показателям за предыдущий период (в сентябре – за период с 

января по август включительно; в январе – за период с сентября по декабрь включительно). 

После подсчета баллов составляется сводный оценочный лист, отражающий количество 

баллов, набранных каждым работником. 

3.6. Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, находится общая 

сумма баллов, используемая для определения денежного веса одного балла. 

3.7. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на выплату надбавок 

за качество работы (за вычетом надбавки руководителю, установленной приказом 

управления образования), делится на общую сумму баллов, набранную работниками 

учреждения. В результате получается денежный вес одного балла. 

Далее, денежный вес одного балла умножается на сумму баллов, набранных работником, 

таким образом, получается размер выплат по результатам работы каждого работника на 

рассматриваемый период. 

3.8. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются по решению руководителя 

учреждения в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, направленных учреждением на оплату труда работников учреждения. 

3.9. При изменении размера стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения 

(увеличение или уменьшение) фонда оплаты труда, производится корректировка денежного 

веса одного балла, и, соответственно, размера выплат, в соответствии с новым размером 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. Корректировка денежного веса 1 

балла производится с месяца, с которого изменился размер стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

3.10. Премирование работников осуществляется на основе положения о премировании, 

утверждаемого локальным актом учреждения. 

3.11. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо 

важными работами считаются: 

 подготовка объектов к учебному году; 

 подготовка и проведение районных мероприятий научно – методического, 

социокультурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, 

научно – практических конференций, спартакиад, мастер-классов. 

3.12. Выплата премий осуществляется единовременно. 

При премировании по итогам работы учитываются: 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующем периоде; 

 участие в инновационной деятельности. 

3.13. Размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 

(ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в 

абсолютном размере. Размер премии по итогам работы не ограничен. 

3.14. Установление ежемесячных надбавок работникам образовательных учреждений, 

имеющих государственные награды, почетные звания, нагрудные знаки осуществляется один 

раз в год к 1 сентября. Размер надбавки составляет до 25 процентов от должностного оклада.  

При наличии двух и более оснований для установления надбавки за государственные 

награды, почетные звания, нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по одному из 

оснований. 

 

IV. Регламент участия органа государственно-общественного самоуправления в 

распределении стимулирующих выплат 

4.1. Оценку качества выполняемых работ на основе утвержденных показателей и 

критериев осуществляет рабочая комиссия, созданная приказом по учреждению. В состав 



рабочей группы включаются представители органа государственно-общественного 

самоуправления. 

4.2. Распределение вознаграждений осуществляется по итогам полугодия. 

4.3. Вознаграждение педагогическим работникам присуждаются в соответствии с 

настоящим Положением и критериями (Приложение №1), разработанными по каждой 

профессии.  

4.4. Результаты оценки оформляется оценочным листом утвержденной формы как по 

каждому работнику, так и по отдельной категории (Приложение №2) и подписывается 

председателем и членами рабочей группы. В случае запроса работника о выдаче оценочного 

листа, ему выдается копия оценочного листа, заверенная подписью руководителя 

учреждения и печатью. 

4.5. В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента 

ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление о его несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления может быть только факт нарушения установленных настоящим Порядком норм, а 

также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными. 

Апелляции работников учреждения по другим основаниям комиссией не принимаются и не 

рассматриваются. 

4.6. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника и дать 

ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления. В случае 

установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Порядка, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 

баллах, комиссия принимает меры для исправления ошибки. 

4.7. На основании протокола руководитель учреждения издает приказ о выплате надбавок 

за качество работы работникам учреждения за соответствующей период и передает его с 

приложением протокола (или оценочным листом) в бухгалтерию для начисления надбавок. 

4.8. По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об утверждении 

оценочного листа вступает в силу. 

   

V.  Показатели уменьшения выплат стимулирующего характера и его лишения. 

5.1. Выплаты стимулирующего характера могут быть уменьшены или полностью сняты 

при: 

 нарушении Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 нарушении трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 

 нарушениях санэпидрежима; 

 нарушениях инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

 высокой заболеваемости детей; 

 низкой посещаемости детей; 

 нарушениях техники безопасности и пожарной безопасности; 

 недобросовестном исполнении должностных обязанностей; 

 обоснованных жалоб со стороны родителей и коллег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии 

к начислению стимулирующей части заработной платы педагогов 

(в баллах) 

 

Критерии оценки деятельности старшего воспитателя, воспитателя для стимулирующих выплат  

 

№ Показатель Индикаторы утверждено выполнено 

I. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, групповые 

проекты, социальные проекты и др.) 

1. Использование педагогами 

различных типов проектов: 

творческих, исследовательских, 

игровых, информационных;  

по срокам реализации: 

краткосрочные, долгосрочные. 

Используют 

 

частично 

 

не используют  

4 

 

2 

 

0 

 

II. Развитие профессиональной компетенции педагога 

1. Участие педагога в конкурсах  на всероссийском уровне 

на республиканском уровне 

на муниципальном уровне 

3 

2 

1 

 

2. Обобщение собственного 

педагогического опыта 

ведение и заполнение собственной 

странички в сети Интернет 

 

не ведется и не заполняется 

 

добавление информации в сети 

Интернет (сайт ДОУ, отдела 

образования, районной 

администрации) 

 

не обновляется сайт 

 

2 

 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

3. Открытые занятия, мастер-классы 

(наличие сертификата) 

на республиканском уровне 

на муниципальном уровне 

на уровне ДОУ 

3 

2 

1 

 

III. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями обучающихся 

1. Введение новых форм и методов 

работы с родителями  (открытые 

мероприятия – мозговой штурм, 

семейный клуб, родительский 

университет, конференция и т.д.)  

организует 

 

не организует 

2 

 

0 

 

2. Информационный стенд для 

родителей (папки-передвижки, 

памятки, выставки детских работ и 

т.д.) 

оформляется 

 

не оформляется 

1 

 

0 

 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) на качество работы 

педагога. 

Отсутствие жалоб 

 

наличие жалоб 

1 

 

0 

 

IV. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

1. Систематическое применение 

здоровьесберегающих технологий 

(закаливание, организация 

подвижных игр, утренняя и 

гимнастика после сна,  ежедневные 

прогулки и т.д.) 

 

проводятся 

 

частично 

 

 

3 

 

1 

 

 



2. Фактическая наполняемость группы. 90-100% 

80-89,9% 

75-80% (70-75 %) 

менее 75% 

(70 % - в группах с 1,5-3х лет) 

3 

2 

1 

0 

 

3. Динамика снижения уровня 

заболеваемости воспитанников во 

время образовательного процесса. 

0 % 

до 14,9% 

до 16,9% 

до 20% 

свыше 20% 

4 

3 

2 

1 

0 

 

4. Соблюдение инструкций по охране 

труда, пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей. 

Соблюдаю 

 

не соблюдаю 

1 

 

0 

 

V. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление группы и пр.) 

1. Оформление динамичной предметно-

развивающей среды в соответствии с 

СанПиН и ФГОС ДО по темам 

недели, использование современных 

форм организации (зонирование, 

макеты, коллекции, мини-музеи и 

т.д.).  

оборудована в полном объеме 

 

частично 

 

не соответствует возрастным 

особенностям воспитанников 

3 

 

1 

 

0 

 

2. Методическое обеспечение группы 

(наличие рабочей программы, 

календарного плана, 

демонстрационного и раздаточного 

материала и т.д.) 

имеется в полном объеме 

 

частично 

 

не имеется 

2 

 

1 

 

0 

 

3. Оформлении участков и территории 

ДОУ в соответствии с СанПиН. 

Оборудована в полном объеме 

частично 

не соответствует возрастным 

особенностям воспитанников 

2 

1 

0 

 

VI. Общественная активность 

1. Участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (субботники, 

ремонты, благоустройство и т. д.) 

участвую 

 

не участвую 

1 

 

0 

 

2. Участие в подготовке и проведении 

праздников 

участвую 

не участвую 

2 

0 

 

 

3. 

Участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, тренировочных 

сборах, экскурсиях, других формах 

учебной деятельности в рамках  не  

нормируемой части педагогической 

работы 

 

 за участие   

за призовое место 

 

2  

4 

 

 

VII. Своевременная и качественная сдача отчетности 

1. Своевременная и качественная сдача 

отчетности. 

своевременно 

не своевременно 

2 

0 

 

 ИТОГО 44  

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки деятельности педагогических работников 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, муз. руководителя) для стимулирующих выплат 

 

№ Показатель Индикаторы утверждено выполнено 

I. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, групповые 

проекты, социальные проекты и др.) 

1. Использование педагогами 

различных типов проектов: 

творческих, исследовательских, 

игровых, информационных; по 

срокам реализации: краткосрочные, 

долгосрочные. 

используют 

 

частично 

 

не используют 

3 

 

2 

 

0 

 

II. Развитие профессиональной компетенции педагога 

1. Участие педагога в конкурсах  на всероссийском уровне 

на республиканском уровне 

на муниципальном уровне 

3 

2 

1 

 

2. Обобщение собственного 

педагогического опыта 

ведение и заполнение собственной 

странички в сети Интернет 

 

добавление информации в сети 

Интернет (сайт ДОУ, отдела 

образования, районной 

администрации) 

 

2 

 

 

1 

 

3. Открытые занятия, мастер-классы 

(наличие сертификата) 

на республиканском уровне 

на муниципальном уровне 

на уровне ДОУ 

3 

2 

1 

 

III. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями обучающихся 

1. Введение новых форм и методов 

работы с родителями  (открытые 

мероприятия – мозговой штурм, 

семейный клуб, родительский 

университет, конференция и т.д.)  

организует 

 

не организует 

1 

 

0 

 

2. Информационный стенд для 

родителей 

(папки-передвижки, памятки, 

выставки детских работ и т.д.) 

оформляется 

 

не оформляется 

1 

 

0 

 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) на качество работы 

педагога. 

отсутствие жалоб 

 

наличие жалоб 

1 

 

0 

 

IV. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

1. Систематическое применение 

здоровьесберегающих технологий 

(закаливание, организация 

подвижных игр, утренняя и 

гимнастика после сна,  ежедневные 

прогулки и т.д.) 

 

проводятся 

 

частично 

 

 

3 

 

1 

 

 

2. Высокий уровень организации и 

контроля (мониторинга) 

образовательного процесса. 

низкий уровень до 15%, высокий 

более 25%, остальные средний 

 

низкий уровень 10-15%, высокий 15- 

25%, остальные средний 

 

низкий уровень 20%, высокий до 

15%, остальные средний 

3 

 

 

2 

 

 

0 

 



3. Работа с детьми с ОВЗ 

1. Составление и реализация 

индивидуальных  

коррекционно-развивающих 

программ,  применение 

инновационных технологий и 

дифференцированного подхода к 

организации НОД 

2. Участие в РПМПК 

 

применяю 

частично применяю 

не применяю 

 

 

 

 

участвую 

предоставляю документацию 

не участвую 

 

3 

2 

0 

 

 

 

 

3 

2 

0 

 

4. Соблюдение инструкций по охране 

труда, пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей. 

 

соблюдаю 

 

не соблюдаю 

 

1 

 

0 

 

V. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление группы и пр.) 

1. Оформление динамичной предметно-

развивающей среды в соответствии с 

СанПиН и ФГОС ДО по темам 

недели, использование современных 

форм организации (зонирование, 

макеты, коллекции, мини-музеи и 

т.д.).  

оборудована в полном объеме 

 

частично 

 

не соответствует возрастным 

особенностям воспитанников 

3 

 

1 

 

0 

 

2. Методическое обеспечение группы 

(наличие рабочей программы, 

календарного плана, 

демонстрационного и раздаточного 

материала и т.д.) 

имеется в полном объеме 

 

частично 

 

не имеется 

2 

 

1 

 

0 

 

3. Оформлении участков и территории 

ДОУ в соответствии с СанПиН. 

оборудована в полном объеме 

частично 

не соответствует возрастным 

особенностям воспитанников 

2 

1 

0 

 

VI. Общественная активность 

1. Участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (субботники, 

ремонты, акции и т. д.) 

участвую 

 

не участвую 

1 

0 

 

2. Участие в подготовке и проведении 

праздников 

участвую 

не участвую 

2 

0 

 

VII. Своевременная и качественная сдача отчетности. 

1. Своевременная и качественная сдача 

отчетности. 

своевременно 

не своевременно 

2 

0 

 

 ИТОГО 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заведующий хозяйством 

 

 

 

 

№ Критерии и показатели Кол-во 

баллов 

1.     Санитарно - гигиенические условия ДОУ 

1.1. 

 

Организация работ по уборке помещений, благоустройству территории учреждения: 

 - отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов 

 

2 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса 1 

1.2. Организация работ по выполнению норм и требований охраны труда в ДОУ  2 

1.3. Организация систематической работы с младшим обслуживающим персоналом 1 

2.Пожарная и антитеррористическая  безопасность в учреждении 

2.1 

 

Обеспеченность учреждения средствами противопожарной и антитеррористической защиты в 

соответствии с требованиями организации противопожарной и антитеррористической 

безопасности и обеспечение рабочего состояния их: 

- наличие действующей АПС 

- наличие автоматизированного звукового оповещения о чрезвычайной 

ситуации 

- наличие и функционирование «тревожной кнопки» 

 

 

 

1 

1 

 

1 

2.2 Организация и проведение работы направленной на повышение условий безопасности в 

образовательном учреждении 

 

1 

2.3 Количество пунктов предписаний органами инспекции пожарной и электробезопасности в 

сравнении с предыдущим годом: 

-уменьшилось 

-предписаний нет 

 

 

1 

4 

2.4 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на соблюдение техники безопасности в ДОУ 1 

3. Сохранность хозяйственного имущества и инвентаря 

3.1 Своевременность составления документации на проведение работ по текущему и 

капитальному ремонту, высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 

2 

 

3.2 Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных ценностей 2 

3.3 Количество пунктов предписаний ревизионных комиссий в части ответственности 

заместителя в сравнении с предыдущим годом: 

- уменьшилось 

- замечаний нет 

 

 

1 

4 

3.4 Результаты инвентаризации товарно - материальных ценностей: 

- недостача и излишки в ходе инвентаризации товарно-материальных ценностей не выявлены 

 

2 

3.5 Своевременность постановки на учет материальных ценностей, поступивших от 

физических, юридических лиц в качестве  благотворительности  

1 

 

3.6 Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и обеспечение их бесперебойной работы, 

соблюдение установленных лимитов     потребления теплоэнергоносителей 

2 

 

4. Организация запроса котировок и торгов. 5 

5. Организация работы по подготовке здания детского сада, овощехранилища, территории к осенне-

зимнему и весенне-летнему периоду 

2 

6.  Своевременное прохождение медицинского осмотра 2 

7.  Активное участие при проведении культурно-массовых мероприятий в ДОУ 1 

8. Член профсоюзной организации 

 

2 

9. Отсутствие нарушений: 

- исполнительской дисциплины;  

- правил внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- требований по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- требований охраны труда; 

- требований противопожарной безопасности 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Итого 45 



 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 

 

 

 

Повар 

 

 

 

 

 

№ Критерии и показатели Кол-во 

баллов 

1. Высокая организация обеспечения санитарного состояния помещений,  воспитательных функций  

1.1. Отсутствие замечаний на санитарное состояние  помещений 2 

1.2. Отсутствие замечаний на несоблюдение: 

- режима питания;  

- установленных норм выдачи питания 

 

1 

1 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса на работу 

помощника воспитателя 

2 

1.4. Отсутствие замечаний на несоблюдение условий содержания посуды для питания детей 1 

1.5. Своевременное прохождение персоналом медицинского осмотра 1 

1.6. Отсутствие случаев травм воспитанников во время занятий, прогулок, 

оздоровительных мероприятий 

2 

 

1.7. Активное участие в осуществлении воспитательных функций во время проведения занятий с 

детьми 

 

1 

1.8 Активное участие при проведении культурно-массовых мероприятий в ДОУ 1 

1.9 Участие в благоустройстве территории ДОУ и оформление прогулочных участков в зимний 

период 

2 

 

1.10. Член профсоюзной организации 

 

2 

1.11. Отсутствие нарушений: 

- исполнительской дисциплины;  

- правил внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- требований по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- требований охраны труда; 

- требований противопожарной безопасности 

 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Итого 15 

№ Критерии и показатели Кол-во 

баллов 

1. Высокое качество приготовления пищи и высокий уровень обслуживания 

1.1. Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов питания 1 

1.2. Отсутствие замечаний на условия и технологию приготовления пищи 2 

1.3. Отсутствие замечаний по соблюдению установленных норм закладки продуктов и норм 

выхода 

2 

1.4. Отсутствие обоснованных жалоб на качество приготовленных блюд 2 

1.5. Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние помещений пищеблока 2 

1.6. Своевременное прохождения персоналом медицинского осмотра 1 

1.7. Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации и проверок 3 

1.8. Член профсоюзной организации 2 

1.9. Отсутствие нарушений: 

- исполнительской дисциплины;  

- правил внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- требований охраны труда и эксплуатации кухонного оборудования; 

- требований противопожарной безопасности 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2. Активное участие при проведении культурно-массовых мероприятий в ДОУ 2 

Итого 21 



Кухонный работник,  уборщик служебных помещений   

 

 

Кастелянша 

 

№ Критерии и показатели Кол-во 

баллов 

1. Ведение строго контроля за состоянием белья в группах, его сменой и сохранностью 2 

2. Активное участие при проведении культурно-массовых мероприятий в ДОУ 2 

3. Участие в благоустройстве территории ДОУ 1 

4. Отсутствие замечаний на соблюдение условий содержания инвентаря 1 

5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса, коллег    1 

6. Член профсоюзной организации 2 

7. Отсутствие замечаний на нарушения : 

- исполнительской дисциплины;  

- правил внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- требований охраны труда; 

- требований противопожарной безопасности 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

8 Результаты инвентаризации товарно - материальных ценностей: 

- недостача и излишки в ходе инвентаризации товарно-материальных ценностей не выявлены 

 

2 

Итого 13 

 

Рабочий по обслуживанию зданий 

 

№ Критерии и показатели Кол-во 

баллов 

1. Отсутствие замечаний на нарушение сроков профилактики отопительной, водопроводной, 

канализационной сети 

1 

2. Отсутствие замечаний на техническое обслуживание зданий, сооружений,  оборудования, 

механизмов 

1 

3. Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок 2 

4. Качественное проведение работ по заявкам 1 

5. Соблюдение установленного порядка и ТБ при  выполнении технических работ  1 

6. Участие в благоустройстве территории ДОУ 1 

7. Отсутствие замечаний на соблюдение условий содержания инвентаря 1 

8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса, коллег    1 

9. Член профсоюзной организации 2 

10. Отсутствие замечаний на нарушения : 

- исполнительской дисциплины;  

- правил внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- требований охраны труда; 

- требований противопожарной безопасности 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Итого 13 

№ Критерии и показатели Кол-во 

баллов 

1.Обеспечения санитарного состояния помещений 

1.1. Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние помещений и оборудования 3 

1.2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса    2 

1.3 Участие в благоустройстве территории ДОУ 2 

1.4 Отсутствие замечаний на соблюдение условий содержания инвентаря  1 

1.5. Член профсоюзной организации 2 

1.6. Отсутствие замечаний на нарушения: 

- исполнительской дисциплины;  

- правил внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- требований охраны труда; 

- требований противопожарной безопасности; 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2.  Активное участие при проведении культурно-массовых мероприятий в ДОУ 2 

Итого 14 



Кладовщик  

 
№ Критерии и показатели Кол-во 

баллов 

1. Соблюдение правил ведения складского хозяйства 1 

2. Своевременность учета складских операций и установленной отчетности 1 

3. Отсутствие замечаний по качеству поступаемых  в образовательное учреждение    продуктов 

питания  

1 

4. Отсутствие замечаний за  соблюдение   правил приема и хранения продуктов питания 1 

5. Отсутствие замечаний за соблюдение сроков хранения  скоропортящихся продуктов питания 2 

6. Участие в благоустройстве территории ДОУ 1 

7. Отсутствие замечаний по инвентаризации и ревизии 1 

8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса, коллег    1 

9. Член профсоюзной организации 2 

10. Отсутствие замечаний на нарушения : 

- исполнительской дисциплины;  

- правил внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- требований охраны труда; 

- требований противопожарной безопасности 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Итого 13 
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