
 
 

Приложение  
к Положению о системе оплаты труда  

и стимулирования работников  
приказ № 38/1 о/д от 01.04.2019  

 

 

Показатели эффективности и результативности труда работников МАДОУ д/с № 10  

за ________201___года 

здание № ___ , ул.______________ 

 

Показатели эффективности и результативности труда заведующего складом 

 

 Показатели премирования  Кол-во баллов ФИО  

1.Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения, на территории, в соответствии с 
требованиями СанПиН 

0-2 0 

2.Отсутствие замечаний надзорных органов, отсутствие замечаний со стороны контролирующих организаций, 
администрации 

0-2 0 

3.Обеспечение выполнения требований комплексной безопасности в помещениях и на территории учреждения 0-2 0 

4. Обеспечение безаварийного функционирования системы жизнеобеспечения: 
4.1. Обеспечение контроля за подготовкой и организацией ремонтных работ 
4.2. Подготовка к новому учебному году, к отопительному сезону 
4.3. Своевременное принятие мер по недопущению аварийных ситуаций 

0-2 0 

5. Исполнительская дисциплина: 
5.1. Своевременное и качественное  оформление и сдача  отчётов, мониторинга, документации  
5.2. Обеспечение своевременности заказа, сохранности продуктов питания. Соблюдение требований по хранению 
продуктов питания 

0-1 0 

6. Сохранность и бережное отношение к потребляемым ресурсам (вода, свет, тепло) 0-1 0 
Итого баллов за фактически отработанное время (Б1) 0-10 0 

7. Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада):  
 

0-4 0 

Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б 2) 0-4 0 
Итого баллов Б1+Б2  0 

Подпись   

 

 

 



 

Показатели эффективности и результативности труда старшей медицинской сестры 

 

Показатели премирования Кол-во баллов ФИО 
 
 

1.Контроль за исполнением: 
- санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения, в соответствии с требованиями СанПиН 
- качество проведения контроля за питанием воспитанников (группы, пищеблок) 
- качество проведения контроля за состоянием здоровья воспитанников, соблюдением двигательного 
режима, режима безопасности 

0-3 0 

2.Отсутствие замечаний надзорных органов, отсутствие замечаний со стороны контролирующих 
организаций, администрации 

0-2 0 

3.Выполнение процента посещаемости воспитанников (процент посещаемости ниже 80% - 0 баллов, 80% - 1 
балл, свыше 80% - 2 балла) 

0-2 0 

4. Отсутствие случаев травматизма 0-3 0 

5. Положительная динамика состояния здоровья детей (сокращение дней, пропущенных по болезни на 1 
ребёнка) 

0-3 0 

6. Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) 0-2 0 
Итого баллов за фактически  отработанное время (Б1): 0-15 0 

7. Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада) 0-7 0 

Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 0-7 0 

Итого баллов Б1+Б2  0 
Подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности и результативности труда музыкального руководителя 

 

Показатели премирования Кол-во 
баллов 

ФИО 
 

1. Эффективность работы по достижению результатов нового качества 0-2  

1.1.Позитивная динамика показателей развития детей по данным среза знаний (доля детей, освоивших основную 
образовательную программу дошкольного образования от 95% до 100% - 1 балл; ниже 95% - 0 баллов) (май, сентябрь) 

0-1 0 

1.2. Реализация программ дополнительного образования (доля детей, охваченных программами дополнительного образования 
от 80% до 100% - 1 балл; от 50% до 80% - 0,5 балла, ниже 50% - 0 баллов) - при наличии документации 

0-1 0 

2.Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация 
управления образовательной организацией 

0-3  

2.1.Отсутствие обоснованных обращений, жалоб родителей (да-1 балл, нет - 0). 0-1 0 

2.2.Развитие форм работы с родительской общественностью. Организация участия воспитанников и родителей в различных 
мероприятиях, организованных с участием других ведомств(да - 1 балл, нет - 0). Использование инновационных технологий в 
работе с родителями (встречи с интересными людьми; выход в семьи; музыкальная, литературная гостиная и др.) 
 

0-1 0 

2.3. Своевременное и качественное оформление документации (табель посещаемости, протоколы родительских собраний, 
стендовая информация для родителей, ведение листов адаптации), исполнительская дисциплина 

0-1 0 

3. Эффективность воспитательной системы дошкольной образовательной организации 0-4  

3.1. Отсутствие травматизма воспитанников 0-1 0 

3.2.Удовлетворенность родителей качеством организации образовательного процесса (по результатам региональной 
диагностики) (ежеквартально) (да - 1 балл, нет - 0). 

0-1 0 

3.3.Выступление на педагогическом совете, проведение консультации, открытый показ образовательной деятельности 0-2 0 

4. Повышение профессионального мастерства 0-4  

4.1.Обновление предметно-развивающей среды в ДОУ: оформление залов, коридоров Учреждения, информационных 
материалов (стенды, уголки). 

0-1 0 

4.2. Соблюдение норм профессиональной этики 0-1 0 

4.3. Подготовка информации для размещения на сайте учреждения 0-1 0 

4.4.Взаимодействие с воспитателями по вопросам всестороннего развития детей (да -1, нет-0) 0-1 0 
Итого баллов за фактически отработанное время (Б1): 0-13 0 

5.Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада) 0-4  

6.Эффективность работы по достижению результатов нового качества:   

6.1. Результативность работы, направленной на достижение показателей качества образования 0-10 0 
Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2):  0 

Итого баллов Б1+Б2   
Подпись   
 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности и результативности труда повара 

 

 Показатели премирования  Кол-во баллов ФИО ФИО 

1.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и администрации 
учреждения 

0-2 0 0 

2. Отсутствие обоснованных претензий со стороны родителей (законных 
представителей), сотрудников на качество приготовления пищи, культуру 
обслуживания 

0-1 0 0 

3.Соблюдение требований СанПиН 0-2 0 0 

4.Сохранность  и бережное отношение к  имуществу, к потребляемым ресурсам 
(тепло, вода, свет) 

0-2 0 0 

Итого баллов за фактически  отработанное время (Б1): 0-7 0 0 

5.Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада) 
 

0-4 0 0 

Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2):  
 

0-4 0 0 

Итого баллов Б1+Б2  0 0 
Подпись    

 

Показатели эффективности и результативности труда сторожа 

 

 Показатели премирования  Кол-во баллов ФИО 

1.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и администрации учреждения 0-2 0 

2. Своевременное принятие мер по недопущению аварийных ситуаций 0-1 0 

3.Содержание территории учреждения в соответствии с требованиями СанПиН, 
своевременная уборка территории от снега и мусора 

0-1 0 

4.Соблюдение пропускного режима 0-2 0 

5. Сохранность и бережное отношение к имуществу и потребляемым ресурсам (вода, свет, 
тепло) 

0-1 0 

Итого баллов за фактически  отработанное время (Б1): 7 0 

6.Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада) 
 

0-4 0 

Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 0-4 0 

Итого баллов Б1+Б2  0 
Подпись   

 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности и результативности труда машиниста по стирке и ремонту белья 

 

Показатели премирования Кол-во 
баллов 

ФИО 

1.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и администрации учреждения 0-2 0 

2.Высокий уровень исполнительской дисциплины. Соблюдение профессиональной этики. Отсутствие 
обоснованных жалоб и претензий со стороны работников, культура взаимодействия с работниками 

0-1 0 

3.Содержание помещения Учреждения в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка помещений 0-1 0 

4.Мелкий ремонт мягкого инвентаря 0-1 0 

5. Сохранность и бережное отношение к имуществу, к потребляемым ресурсам (вода, тепло, свет) 0-2 0 
Итого баллов за фактически отработанное время (Б1): 0-7 0 

5.Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада) 0-4 0 

Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 0-4 0 
Итого баллов Б1+Б2  0 

Подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности и результативности труда воспитателей 

 

Показатели премирования 
Кол-во 
баллов Ф
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1. Эффективность работы по достижению 
результатов нового качества 

0-2           

1.1.Позитивная динамика показателей развития 
детей по данным среза знаний (доля детей, 
освоивших основную образовательную программу 
дошкольного образования от 95% до 100% - 1 
балл; ниже 95% - 0 баллов) (май, сентябрь) 

0-1           

1.2. Реализация программ дополнительного 
образования (доля детей, охваченных 
программами дополнительного образования от 
80% до 100% - 1 балл; от 50% до 80% - 0,5 балла, 
ниже 50% - 0 баллов) - при наличии документации 

0-1           

2.Обеспечение общественного участия в 
образовательном процессе, повышение 
открытости и демократизация управления 
образовательной организацией 

0-6           

2.1.Отсутствие обоснованных обращений, жалоб 
родителей (да-1 балл, нет - 0). 

0-1           

2.2.Развитие форм работы с родительской 
общественностью. Организация участия 
воспитанников и родителей в различных 
мероприятиях, организованных с участием других 
ведомств (да - 1 балл, нет - 0). Использование 
инновационных технологий в работе с родителями 
(встречи с интересными людьми; выход в семьи; 
музыкальная, литературная гостиная и др.) 

0-1           

          

2.3.Своевременная оплата родителями за 
присмотр и уход детей в д/с: 95-100% 

0-1           



2.4. Отсутствие замечаний со стороны 
контролирующих органов и администрации 
Учреждения. Своевременное и качественное 
оформление документации (табель посещаемости, 
протоколы родительских собраний, стендовая 
информация для родителей, ведение листов 
адаптации), исполнительская дисциплина.  

0-2           

2.5. Выполнение 
процента 
посещаемости 
воспитанников: 

2-3 года 75 % 1           

3-4 года 79 % и выше 1           

4-5 лет 80 % 1           

5-7 лет 81 % 1           

З.Эффективность воспитательной системы 
дошкольной образовательной организации 

0-4           

3.1.Отсутствие травматизма воспитанников 0-1           

3.2.Удовлетворенность родителей качеством 
организации образовательного процесса (по 
результатам региональной диагностики) 
(ежеквартально) (да - 1 балл, нет - 0). 

0-1           

3.3.Выступление на педагогическом совете, 
проведение консультации, открытый показ 
образовательной деятельности 

0-2           

4. Повышение профессионального мастерства 0-4           

4.1. Обновление предметно-развивающей среды в 
ДОУ: оформление залов, коридоров Учреждения, 
информационных материалов (стенды, уголки).  

0-1           

4.2.Соблюдение норм профессиональной этики 0-1           
4.3.Своевременная подготовка и размещение 
информации на сайте ОУ о жизни группы 

0-1           

4.4.Организация партнерского взаимодействия с 
родителями для решения воспитательных и 
образовательных задач: проведение эффективных 
коллективных форм работы с родителями, выход в 
семьи воспитанников, привлечение родителей к 
участию в образовательной деятельности.  

0-1           

Итого баллов за фактически отработанное 
время (Б1) 

0-17           

5. Расширение сферы обслуживания 0-6           
5.1. Мероприятия в рамках клуба Выходного дня 
 

0-2           



5.2. Участие в общественной жизни детского сада 
 

0-4           

6.Эффективность работы по достижению 
результатов нового качества: 

           

6.1.Результативность работы, направленной на 
достижение показателей качества образования 

     
 

 

   
 

   
 

Итого баллов, не подлежащих перерасчёту 
(Б2): 

           

Итого баллов Б1+Б2            
Подпись            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности и результативности труда младших воспитателей 

 

Показатели премирования 
Кол-во 
баллов Ф
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1. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 
органов и администрации Учреждения 

0-2         

2.Помощь воспитателю в организации образовательного 
процесса 

0-1         

З.Отсутствие обоснованных претензий и жалоб со стороны 
родителей (законных представителей).  

0-1         

4. Соблюдение норм профессиональной этики. 0-1         

5.Содержание помещений учреждения в соответствии с 
требованиями СанПиН: 
-качественная уборка помещений 
-соблюдение графика генеральных уборок, режима 
проветривания, 
- бактерицидная лампа 
Экономное и эффективное использование материальных 
ресурсов 

0-2         

6. Выполнение процента 
посещаемости воспитанников 

2-3 года 75 % 1         

3-4 года 79 % и 
выше 

1         

4-5 лет 80 % 1         

5-7 лет 81 % 1         

Итого баллов за фактически отработанное время (Б1): 0-8         

7. Расширение сферы обслуживания (участие в 
общественной жизни детского сада: 

 
0-4 

        

Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 0-4         

Итого баллов Б1+Б2          

Подпись          



 
 

 

Показатели эффективности и результативности труда секретаря руководителя 

Показатели премирования Кол-во баллов ФИО 

1.Исполнительская дисциплина. Своевременное и качественное оформление и сдача отчетов, 
мониторинга 

0-2 0 

2. Подшивка документов для сдачи в архив, сохранность вверенной документации 0-1 0 

3.Своевременное оформление личных дел сотрудников, приказов и прочее 0-1 0 

4. Отсутствие обоснованных жалоб и претензий со стороны родителей, работников учреждения, 
посетителей 

0-1 0 

5. Работа с системой «Электронный детский сад» 0-1 0 
Итого баллов за фактически отработанное время (Б1): 6 0 

5.Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада) 0-4 0 
Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 0-4 0 
Подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности и результативности труда делопроизводителя 

Показатели премирования Кол-во баллов ФИО 

1.Исполнительская дисциплина. Своевременное и качественное оформление и сдача отчетов, 
мониторинга 

0-2 0 

2. Подшивка документов для сдачи в архив, сохранность вверенной документации 0-1 0 

3.Своевременное оформление личных дел сотрудников, приказов и прочее 0-1 0 

4. Подготовка и размещение информации на сайте ЦЗН 0-1 0 

5. Работа с системой «Электронный детский сад» 0-1 0 
Итого баллов за фактически отработанное время (Б1): 6 0 

5.Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада): 0-4 0 
Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 0-4 0 

Итого баллов Б1+Б2  0 

Подпись   

 

Показатели эффективности и результативности труда уборщика производственных и служебных помещений 
 

Показатели премирования  Кол-во 
баллов 

ФИО 
 

1.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и администрации учреждения 0-2 0 

2. Высокий уровень исполнительской дисциплины. Соблюдение профессиональной этики. Отсутствие 
обоснованных претензий и жалоб со стороны работников, культура взаимодействия с работниками 

0-1 0 

3. Содержание помещений учреждения в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка помещений 0-2 0 

4. Сохранность и бережное отношение к имуществу, к потребляемым ресурсам (вода, свет, тепло), рациональное 
использование моющих средств 

0-1 0 

5. Соблюдение пропускного режима 0-1 0 
Итого баллов за фактически отработанное время (Б1) 0-7 0 

6.Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада):  0-4 0 
Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2) 0-4 0 

Итого баллов Б1+Б2   0 

Подпись   

 

 

 



 

 

 

Показатели эффективности и результативности труда кухонного рабочего 

Показатели премирования Кол-во баллов ФИО 
1. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и администрации Учреждения 0-1 0 
2. Содержание помещений учреждения в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка 
помещений 

0-1 0 

3.Рациональное использование моющих средств, энергоресурсов (вода, свет) 0-1 0 
4. Дополнительная нагрузка, интенсивность и напряженность труда:  0-1 0 

Итого баллов за фактически  отработанное время (Б1): 4 0 

5. Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада)  0-4 0 
Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 0-4   0 

Итого баллов Б1+Б2   0 

Подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности и результативности труда дворника 

Показатели премирования Кол-во баллов ФИО  

1. Трудовая дисциплина:    

- Качественное, своевременное выполнение работы 0-3 0  

-Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 0-1 0  

2. Поддержание надлежащего санитарного состояния и порядка на участке детского сада и прилегающей 

территории к детскому саду 

0-3 0  

3.Отсутсвтие замечаний 0-2 0  

4. Отсутствие нарушений техники безопасности 0-1 0  

Итого баллов за фактически отработанное время (Б1) 0-10   0  

5.Расширение сферы обслуживания (участие в общественной жизни детского сада) 0-4 0  

Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 0-4 0  

Итого баллов Б1+Б2   0  

Подпись    

 

 

 


	к Положению о системе оплаты труда
	и стимулирования работников
	приказ № 38/1 о/д от 01.04.2019

