
Приложение  
к Положению о системе оплаты труда  

и стимулирования работников МАДОУ д/с №9 
приказ № 14 о/д от 09.01.2018г 

 

Показатели эффективности и результативности труда методистов______________________    2018  год 
 

Показатели премирования 

Максимальный 
балл 

 

Копотилова 
А.Н. 

Фетисова 
Н.А. 

Губина 
Ю.С. 

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

1.1. Подготовка к открытому показу образовательной деятельности, распространение опыта на городских, 
областных и т.д. мероприятиях, организация работы со СМИ (статьи в газетах, ролики на телевидении), 
публикация статей.  

1.2.Участие и позитивные результаты образовательной деятельности по подготовке  победителей и призеров в 
конкурсных мероприятиях, фестивалях разного уровня 
1.3. Развитие форм работы с родительской общественностью. Организация участия воспитанников и родителей 
в различных мероприятиях, организованных с участием других ведомств. 

0-1    

2. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация управления образовательной 
организацией (итого 0-3) 

2.1. Отсутствие обоснованных обращений, жалоб родителей. Отсутствие замечаний надзорных органов и 
администрации (да-1 балл, нет - 0).   

0-1    

3. Эффективность воспитательной системы дошкольной образовательной организации (итого 0-2) 

3.1.Отсутствие травматизма воспитанников 0-1    

3.2.Организация эффективной работы по комплексной безопасности в учреждении 0-1    

4.  Повышение профессионального мастерства (итого 0-9) 

4.1. Организация и участие в работе по оформлению предметно – развивающей среды в здании и на 
территории учреждения. Создание условий для проведения прогулок на участках детского сада,  оформление 
цветников, снежных построек и пр. 

0-4    

4.2. Подготовка информации для размещения на сайте учреждения (новостная лента). 0-1    

4.3.Размещение и обновление информации на сайте в соответствии с требованиями 0-1 -  

4.4. Участие в общественной жизни детского сада. 0-2    

5. Баллы, не подлежащие перерасчёту (итого 0-4) 

5.1.Расширение сферы обслуживания 0-4    

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-12    

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

 

Подпись 

 
 

    

Дата 
 

    

 
 

 



Показатели эффективности и результативности труда педагогического персонала МАДОУ д/с № 9 ________2018  год Здание №__ 
 
 

 
ФИО педагога, должность 

 
Критерии 

М
а

кс
и
м

а
л

ь
н
ы

й
 

б
а
л

л
  

Воспитатели 

              

1. Эффективность работы по достижению результатов нового качества (итого 0-1) 

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               

2.Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация управления образовательной организацией (итого 0-5) 

2.1.Отсутствие обоснованных обращений, жалоб  0-1               

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

0-1               

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

0-1               

2.5. Выполнение процента посещаемости 
воспитанников: 
 

2-3 года 78 % 1               
79 % и выше 2 

4-5 лет 80 % 1 

81 % 2 

6-7 лет 82 % 1 

83 % 2 

3.Эффективность воспитательной системы дошкольной образовательной организации (итого 0-10) 

3.1.Отсутствие травматизма воспитанников 0-1               
3.2. Очное участие в конкурсах профессионального мастерства: 
- на уровне детского сада (0-2) 
- на  городском, региональном, всероссийском уровне (0-4) 

0-2 
0-4               

 3.3.Заочное участие в конкурсах профессионального мастерства 0-1               
3.4. Выступление на педагогическом совете, проведение консультации, Открытый показ 
образовательной деятельности 

0-2 
              

4. Повышение профессионального мастерства (итого0-6) 

4.1. Обновление предметно-развивающей среды в ДОУ:  
-оформление залов, коридоров Учреждения,  
- Создание условий для проведения прогулок на участках детского сада,  оформление 
цветников, снежных построек и пр. 

 
0-3 

              

4.2.Своевременная подготовка и размещение информации на сайте ОУ о жизни группы 0-1               
4.3. Участие в общественной жизни детского сада (фестивали, соревнования, акции, 
конкурсы  и пр.) 

0-2 
              

5. Баллы, не подлежащие перерасчёту (итого0-7) 

5.2. Мероприятия в рамках клуба Выходного дня, стажировочной площадки 0-3               
5.2.Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей. 0-4               

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1) 0-23               
Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 0-7               

Подпись, дата                



Показатели эффективности и результативности труда специалистов______________________    2018  год Здание №____ 

Показатели премирования 

Максима
льный 
 балл 

Муз. 
Рук-ль 

Рук. Физ. 
воспитани

я 

Учит.-
логопед 

Педагог -
психолог 

1. Эффективность работы по достижению результатов нового качества (итого 0-1) 

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 
    

2. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение открытости и демократизация управления образовательной 
организацией (итого 0-3) 

2.1.Отсутствие обоснованных обращений, жалоб родителей  0-1     

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

0-2 

    

3. Эффективность воспитательной системы дошкольной образовательной организации ( итого 0-8) 

3.1. Отсутствие травматизма воспитанников 0-1     

3.2. Очное участие в конкурсах профессионального мастерства: 
 - на уровне детского сада (0-2) 
- на  городском, региональном, всероссийском уровне (0-4) 

 
0-2 
0-4 

    

3.3.Заочное участие в конкурсах профессионального мастерства 0-1     

3.4.Выступление на педагогическом совете, проведение консультации, Открытый показ образовательной 
деятельности 

0-2     

4. Повышение профессионального мастерства (итого 0-6) 

4.1.Обновление предметно-развивающей среды в ДОУ: оформление залов, коридоров Учреждения, 
Создание условий для проведения прогулок на участках детского сада,  оформление цветников, снежных 
построек и пр. 

0-3     

4.2. Своевременная подготовка и размещение информации на сайте ОУ о жизни группы 0-1     

4.3.Участие в общественной жизни детского сада (фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и пр.) 0-2     

5.Баллы, не подлежащие перерасчёту (итого 0-7) 

5.1. Мероприятия в рамках клуба Выходного дня, стажировочной площадки 0-3     

5.2.Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4     

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 
 

0-18     

Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 
 

0-7 
    

Подпись 

 

  

     

Дата      

 
 
 



Показатели эффективности и результативности труда ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ____________________    2018  год Здание №____ 

 

 
                                          ФИО сотрудника,  должность 

 
 

Критерии 
  

Б
а
л

л
ы

 

         

    

  

1. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и администрации Учреждения, 
Отсутствие обоснованных претензий и жалоб со стороны родителей. Соблюдение норм 
профессиональной этики. 

0-2          

2.Помощь воспитателю в организации образовательного процесса 0-2          

3.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 

0-3          

4. Выполнение процента посещаемости воспитанников 
 
 
 

78 % 1 0-2 
 
 

         

79 % и выше 2 

80 % 1 

81 % 2 

82 % 1 

83 % 2 

5. Участие в общих мероприятиях учреждения (фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и 
пр.) 

0-2          

6 Работа не входящая в круг обязанностей. 
Обновление предметно-развивающей среды в ДОУ: оформление залов, коридоров 
Учреждения, Создание условий для проведения прогулок на участках детского сада, 
оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-4          

Баллы, не подлежащие перерасчёту           

7. Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4          

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-15          

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

Подпись            

Дата           

 
 
 



Показатели эффективности и результативности труда МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА__________    2018  год Здание №____ 
 

 

Показатели эффективности и результативности труда ЗАВХОЗА, ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ_________ 2018  год Здание №____ 
 

Показатели премирования Кол-во 
баллов 

 

1. Контроль за соблюдением: 
- 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 

0-2  

2. Отсутствие замечаний надзорных органов, отсутствие замечание со стороны контролирующих организаций, администрации 0-2  

3. Выполнение процента посещаемости воспитанников (процент посещаемости ниже 79,8% - 0 баллов, 80% - 1 балл, свыше 81% - 2 балла) 0-2  

4. Отсутствие травматизма 0-1  

5.Отсутствие жалоб со стороны родителей 0-1  

6.Участие в общественной жизни детского сада ( фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и пр.)  0-2  

7. Работа, не входящая в круг обязанностей. 
Помощь в создании условий для проведения прогулок на участках детского сада, оформление цветников, снежных построек и  пр. 

0-4  

8. Баллы, не подлежащие перерасчёту   

8.1. Расширение сферы обслуживания,  совмещение должностей 0-4  
Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-14  

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

Подпись    

Дата   

Показатели премирования Кол-во 
баллов 

 

1.Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения, на территории,  в соответствии с требованиями СанПиН.  
Обеспечение выполнения требований комплексной безопасности в помещениях и на территории учреждения 

0-2  

2..Отсутствие замечаний надзорных органов, отсутствие замечание со стороны контролирующих организаций, администрации. 0-2  

3. Исполнительская дисциплина. Обеспечение своевременности заказа, сохранности продуктов питания. Соблюдение требований по 
хранению продуктов питания 

0-1  

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  

5.Сохранность и бережное отношение к имуществу и к потребляемым ресурсам (вода, тепло, свет) 0-1  
6.Участие в общественной жизни детского сада ( фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и пр) 0-2  
7. Работа, не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на участках детского сада, 
оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-4  

8.Баллы, не подлежащие перерасчёту   

8.1.Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4  
Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-14  
Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 0-4  

Подпись   
 

  



Показатели эффективности и результативности труда БУХГАЛТЕРА______________________    2018  год Здание №____ 
 

 

  Показатели эффективности и результативности труда БУХГАЛТЕРА______________________    2018  год Здание №____ 

 

 

 

Показатели премирования Количество 
баллов 

Дмитрева 
А.Е. 

1. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и администрации Учреждения.  
Исполнительская дисциплина: 
-своевременное и качественное оформление и сдача отчетов, мониторинга, табеля посещаемости детей;  
-оформление документации, в соответствии с правилами документооборота (основные средства, расчеты с подотчетными 
лицами и пр.) 

0-3 
 

 

2.Своевременная подготовка информации о наличии задолженности по родительской плате; по оплате питания сотрудников 
(взаимодействие с методистами) 

0-2  

3. Подшивка документов для сдачи в архив 0-2  

4.Участие в общественной жизни детского сада ( фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и пр) 0-2  

5.Работа не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на участках детского сада, 
оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-4  

6.Баллы, не подлежащие перерасчёту   

6.1. Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4  

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-13  

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

Роспись  
 

  

Показатели премирования Количество 
баллов 

Викулова 
Е.А. 

1.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и администрации Учреждения. 
 Исполнительская дисциплина: 
-оформление документации, в соответствии с правилами документооборота (поступление и списание материальных запасов, 
ГСМ и пр.) 

0-3  

2.Контроль за работой системы «Дошкольное питание» 0-4  

3. Подшивка документов для сдачи в архив 0-2  

4. Участие в общественной жизни детского сада (фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и пр) 0-2  

5.Работа  не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на участках детского сада, 
оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-4  

6.Баллы, не подлежащие перерасчёту   

6.1. Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4  

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-15  

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

Роспись  
 

  



Показатели эффективности и результативности труда СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ___________________    2018  год Здание №____ 

 

 

Показатели эффективности и результативности труда СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК__________________    2018  год Здание №____ 

 

 

 

 

 

 

Показатели премирования Количество 
баллов 

Осадчая 
О.В.  

1.Исполнительская дисциплина. Своевременное и качественное оформление и сдача отчетов, мониторинга; оформление 
документации . Отсутствие  обоснованных жалоб и претензий со стороны родителей, работников  учреждения, посетителей. 

0-2  

2.Подшивка документов для сдачи в архив 0-1  

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

5.Участие в общественной жизни детского сада (помощь педагогам в подготовке, оформлении и размещении конкурсных 
материалов, оформлении помещений д/с, соревнования, акции  и пр.) 

0-2  

6. Работа  не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на участках детского 
сада, оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-4  

7. Баллы, не подлежащие перерасчёту   

7.1.Расширение сферы обслуживания,  совмещение должностей 0-4  

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-10  

Итого баллов, не подлежащих перерасчёту (Б2): 
 

0-4  

Подпись    

Показатели премирования Количество 
баллов 

 

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины .Чёткое соблюдение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
Учреждения 

0-1  

2. Участие в общественной жизни детского сада ( фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и пр) 0-2  

3.Работа, не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на участках детского сада, 
оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-3  

5.Баллы, не подлежащие перерасчёту   

5.1.Расширение сферы обслуживания,  совмещение должностей 0-4  

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1):  
0-6 

 

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

Подпись  
 
 
 

  



Показатели эффективности и результативности труда СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ _______________    2018  год Здание №____ 

 

 
 

Показатели эффективности и результативности труда СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА____________    2018  год Здание №____ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Показатели премирования Количество 
баллов 

Гайнулина 
М.С. 

1.Исполнительская дисциплина. Своевременное и качественное оформление и сдача отчетов, мониторинга 0-2  

2. Своевременное ознакомление работников с локальными нормативными актами, с приказами по учреждению и т.д. 
Своевременное оформление личных дел сотрудников, приказов и прочее  

0-2  

3. Качество и оперативность в решении кадровых вопросов 0-1  

4. Участие в общественной жизни детского сада  (помощь педагогам в подготовке, оформлении и размещении конкурсных 
материалов, конкурсы, соревнования, акции  и пр.) 

0-2  

6. Работа не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на участках детского сада, 
оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-4  

Баллы, не подлежащие перерасчёту   

7.Расширение сферы обслуживания,  совмещение должностей 0-4  

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1):  
0-11 

 

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

Подпись    

Показатели премирования Количество 
баллов 

Гайнулина 
М.С. 

1.Исполнительская дисциплина. Своевременное и качественное выполнение плановых мероприятий по ОТ 0-2  

2.Своевременное проведение с работниками инструктажей, ознакомление работников с локальными нормативными актами  
по ОТ 

0-2  

3. Своевременное оформление документов по охране труда 0-2  

Баллы, не подлежащие перерасчёту   

4.Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4  

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1):  
0-6 

 

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

Подпись    



 

Показатели эффективности и результативности труда КУХОННОГО РАБОЧЕГО______________________    2018  год Здание №____ 

 

 

Показатели эффективности и результативности труда  КАСТЕЛЯНШИ, МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ________ 2018   

 

  

 

Показатели премирования Количество 
баллов 

  

1. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и администрации учреждения . Содержание 
помещений учреждения в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка помещений 

0-2   

2. Дополнительная нагрузка, интенсивность и напряжённость труда. 0-2   

3. Сохранность и бережное отношение к имуществу 0-1   

4. Участие в общественной жизни детского сада (фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и пр.) 0-2   

5. Работа, не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на участках 
детского сада, оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-4   

6.Баллы, не подлежащие перерасчёту    

6.1. Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4   

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-11   

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

Подпись  
 

   

Показатели премирования Количество 
баллов 

  

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

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

0-1   

3. Мелкий ремонт мягкого инвентаря. 0-2   

4. Сохранность и бережное отношение к имуществу 0-1   

5. Участие в общественной жизни детского сада (фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и пр.) 0-2   

6. Работа, не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на участках 
детского сада, оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-4   

7.Баллы, не подлежащие перерасчёту    

7.1Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4   

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-12   

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

Подпись  
 
 

   



 

Показатели эффективности и результативности труда ПОВАРА______________________    2018  год Здание №____ 

 

 

Показатели эффективности и результативности труда УБОРЩИЦЫ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВАХТЁРА_______    2018  год Здание №____ 

 

Показатели премирования Количество 
баллов 

 
 

  

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

2. Высокий уровень исполнительской дисциплины.  Отсутствие обоснованных претензий и жалоб со стороны 
родителей, сотрудников на качество приготовления пищи, культуру обслуживания 

0-2   

3.Соблюдение требований СанПиН 0-2   

4. Участие в общественной жизни детского сада (фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и пр.) 0-2   

5.Работа, не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на 
участках детского сада, оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-4   

6.Баллы, не подлежащие перерасчёту    

6. 1.Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4   

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-12   

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

Подпись  
  

   

Показатели премирования Количество 
баллов 

 

  

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

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

0-1   

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

0-2   

4.Соблюдение пропускного режима 0-1   

5.Участие в общественной жизни детского сада (фестивали, соревнования, акции, конкурсы  и пр.) 0-2   

6. Работа, не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на 
участках детского сада, оформление цветников, снежных построек и пр. 

0-4   

7.Баллы, не подлежащие перерасчёту    

7.1. Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей  0-4   

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-11   

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

Подпись  
 

   



 

Показатели эффективности и результативности труда СТОРОЖА______________________    2018  год Здание №____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Показатели эффективности и результативности труда ДВОРНИКА______________________    2018  год Здание №____ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 

Показатели премирования 

 

Количество 
баллов 

 

  

1.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и администрации учреждения.  Отсутствие 
обоснованных претензий и жалоб со стороны  работников. 

0-2   

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

3. Соблюдение пропускного режима 0-2   

4.Работа  не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на 
участках детского сада (оформление цветников, снежных построек, уборка снега в дни дежурства, сосулек и 
прочее).  Помощь в подготовке учреждения к  летней оздоровительной кампании, началу учебного года и пр. 

0-4   

5.Баллы, не подлежащие перерасчёту    

5.1.Расширение сферы обслуживания,  совмещение должностей 0-4   

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-9   

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

Подпись  
 
 

   

 Показатели премирования  Количеств
о баллов 

 

1.Отсутствие замечаний со стороны администрации учреждения 0-2  

2 Содержание территории учреждения в соответствии с требованием СанПиН 0-2  

3. Своевременное принятие мер по недопущению аварийных ситуаций, выполнение заявок по 
устранению технических неполадок 

0-1  

4.Работа  не входящая в круг обязанностей.  Помощь в создании условий для проведения прогулок на 
участках детского сада (мелкий ремонт оборудования, снежные постройки, цветники,  прочее).  Помощь в 
подготовке учреждения к  летней оздоровительной кампании, началу учебного года и пр. 

0-4  

5.Баллы, не подлежащие перерасчёту   

5.1.Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4  

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-9  

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

Подпись  
 

  



 
 

Показатели эффективности и результативности труда ВОДИТЕЛЯ ______________________    2018  год Здание №____ 

 

  Показатели премирования  Количеств
о баллов 

 

1.Отсутствие замечаний со стороны администрации учреждения, контролирующих организаций. 
Исполнительская дисциплина. 

0-1  

3.  Работа, не входящая в круг обязанностей.  Участие в общественной жизни детского сада. 0-3  

4.Баллы, не подлежащие перерасчёту   

4.1.Расширение сферы обслуживания, совмещение должностей 0-4  

Итого баллов за фактический отработанное время (Б1): 0-4  

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

Подпись  
 

  


