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В целях приведения в соответствие коллективного договора МБДОУ № 316
на 2018-2021 годы с Постановлением администрации города Красноярска от
27.01.2010 № 14, в соответствии с приказом Минтруда России от 10.12.2012
№  580н  «Об  утверждении  правил  финансового  обеспечения
предупредительных мер по  сокращению производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
производственными факторами внести следующие изменения:

1. Раздел VIII Коллективного договора «Охрана труда и здоровья» п. 8.2.
изложить в следующей редакции:
Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%)
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма включая санаторно-
курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения
ими  возраста,  дающего  право  на  назначение  страховой  пенсии  по
старости  по  результатам  проведения  специальной  оценки  условий
труда (п.3, п.4 приказа Минтруда России от 10.12.12г №580н).

2. В правилах внутреннего трудового распорядка пункту в пункте 2.1.7.
фразу  «страховое  свидетельство  государственного  пенсионного
страхования» изменить на «документ, подтверждающий регистрацию в
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системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе
в форме электронного документа».
пункт 2.1.9. читать в следующей редакции: «При заключении трудового
договора впервые трудовая книжка оформляется работодателем (ч. 4 ст.
65 ТК РФ).
В  случае,  если  на  лицо,  поступающее  на  работу  впервые,  не  был
открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в
соответствующий  территориальный  орган  Пенсионного  фонда
Российской  Федерации  сведения,  необходимые  для  регистрации
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного)
учета на основании статьи 65, 312.2 Трудового кодекса  РФ.

3. Приложение № 3 Коллективного договора «Положение об оплате труда
работников»  в  «Приложение  №  3.1.»  выплаты  за  важность
выполняемой  работы,  степень  самостоятельности  и  ответственности
при  выполнении  поставленных  задач;  за  интенсивность  и  высокие
результаты  работы;  выплаты  за  качество  выполняемых  работ  для
работников МБДОУ № 316 изложить в следующей редакции:
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Приложение № 3 Коллективного договора «Положение об оплате труда работников» «Приложение № 3.1.» 
Оценочный лист ВОСПИТАТЕЛЯ ________________________________ за________________ месяц  с_________ по_________

Критерии оценки
результативности и

качества труда
работников учреждения

Наименование
Индикатор Дополните

льные
сведения 

(что
сделано)

Баллы  сотрудника
 комисс

ия
периодичн

ость

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

1.Ведение 
профессиональной 
документации 
(тематическое 
планирование, рабочие 
программы)

полнота и 
соответствие 
нормативным 
регламентирующим
документам

*качественное ведение и своевременное 
предоставление документации по педагогической 
деятельности 

3

1 
ра

з 
в 

м
ес

яц

*отсутствие замечаний старшего воспитателя, 
заместителя руководителя по УВР, администрации 
учреждения, надзорных органов

3

проведение занятия при отсутствии узкого 
специалиста (наличие плана)

1

2.Обеспечение занятости 
детей

проведение с 
детьми занятий по 
театрализованной 
деятельности, 
приобщение к 
труду, привитие им 
санитарно-
гигиенических 
навыков

создание условий для обеспечения занятости детей 
(проведения дня именинника, театрализованные 
представления и т.д.)

1

1

1

ролевое участие педагога на 
развлечениях/утренниках  (за каждый утренник)

1/2

1/2

1/2

использование современных форм и методов в 
образовательном процессе (решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, моделирование) 

2

разработка и реализация проекта, др. 2
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3.Организация работы по 
укреплению здоровья 
воспитанников

ежедневное 
проведение 
закаливающих 
процедур, 
соблюдение 
температурного 
режима.

*отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных органов

3

*организация работы по адаптации вновь 
поступивших детей:
- прием детей в 1 младшие группы в течение (в 
течении 2 месяца) 

5

*вновь поступившие дети в дошкольные группы (в 
течении 2 месяцев) 2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

4.Участие в 
инновационной 
деятельности
 

разработка и 
внедрение 
авторских 
программ 
воспитания

 *разработка и реализация индивидуального 
образовательного маршрута      ПМПк МБДОУ

2

1 
ра

з 
в 

м
ес

яц

*разработка и реализация адаптированной  
программы развития, ИПР - дети инвалиды  (на 
основании заключения  ПМПК)

3

Заполнение индивидуальных карт (сентябрь, январь, 
май)

1

участие в работе в составе  творческой группы по 
протоколу (не более одной группы) метод.  совете.

2

 руководство работой творческой группы, комиссией 
ДОУ, района,  МО, метод. советом, стажерской 
площадкой

3

посещение / выступление на МО, педсовете, 
семинаре, проведение мастер-классов  – МБДОУ
(за каждое мероприятие)

1/2

1/2

1/2

предоставление информации для сайта ДОУ 1
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ведение кружковой работы (указать мероприятие, 
согласно плана, разработка и реализация)

2

за работу по созданию условий эффективной 
деятельности коллектива (руководство /участие)

3/1

работа в аттестационной комиссии, ПМПк и др. 
комиссиях

1

Анализ аналитической деятельности сотрудников 
МБДОУ №316

3

изготовление пособий, игр, дидактического 
материала для работы с детьми

2

отсутствие случаев травматизма 2

5.Организация 
здоровьесберегающей, 
воспитывающей среды

отсутствие травм, 
несчастных случаев

Оформление и состояние участка группы (постройки
из снега, клумбы, спортивное и игровое 
оборудование) в соответствии с СанПин

2

участие в оформлении помещений ДОУ к началу  
учебного года и событийным мероприятиям 
(календарные даты, праздники)

1

изготовление  декораций к мероприятиям ДОУ 1

*соблюдение требований профессиональной этики 
(корректность общения с детьми, родителями, 
сотрудниками)

2

посещаемость не менее 80% 2

6.Эффективная работа с 
родителями

*отсутствие обоснованных обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций

2

Оформление стендовой информации для родителей 2
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7.Осуществление 
дополнительных работ

ландшафтный дизайн территории ДОУ летом 
/оформление территории ДОУ в зимний период 2

Выполнение поручений администрации, не 
связанных с педагогической деятельностью

2

*работа на огороде, выращивание рассады для ДОУ, 
группы (от посадки до урожая)

2

генеральные уборки мест общественного 
пользования

2

Выплаты за качество выполняемых работ

8.Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации  

воспитательного процесса

выстраивание 
воспитательного. 
процесса в 
соответствии с 
программой 
воспитания 

коллектива детей, 
проведение занятий

проведение открытых НОД с детьми с использованием
инновационных форм (оценивается комиссией):

ДОУ-1/2, округ – 3, район – 4, город, край  – 5

1/2/3/4/5

1 
ра

з 
в 

м
ес

яц

Помощь  в проведении открытых мероприятий 1

Положительная динамика развития детей по итогам 
мониторинга (на январь, май)

2

работа по теме самообразования,  (ВЕБИНАРЫ, 
КУРСЫ)

1

1

Творческие и профессиональные  конкурсы, 
спартакиады, акции, выставки, тематические недели 
(личное участие/ победа) ДОУ, округ, район, край

2/3

2/3

2/3

Участие в ДЕТСКИХ творческих конкурсах, 
выставках в ДОУ

2

Победа в ДЕТСКИХ творческих конкурсах (район, 
город)- изготовление, оформление, доставка

3

Подготовка/победа детей к очным конкурсам (округ, 2/3
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район, город, федерация)

Личное очное участие в конкурсах и мероприятиях 
профессионального мастерства (ДОУ -2, округ- 3, 
район -4, город, край-  5)

2/3/4/5

Победа -  МБДОУ -2, округ, район, город, край - 4 2/4

публикация, наличие статей в сборниках, журналах и
электронных ресурсах (наличие подтверждающего 
документа)   

2

ИТОГО:                                                                              

*расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем
Комиссия по распределению стимулирующей части  ФОТ:

Оценочный лист СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ________________________________ за________________ месяц  с_________ по_________

Критерии оценки 
результативности и 
качества труда 
работников 
учреждения

Условия Самооценка
(конкретное 
мероприятие)

Кол-во. 
баллов

Кол-во 
Баллов 
сотрудник
а

Кол-во
 Баллов 
комиссии

Периоди
чность 

наименовани
е

индикатор

1 2 3 4         5        6       7       8

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ведение 
профессиональной 
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие программы) 

полнота и соответствие 
нормативным регламентирующим 
документам

качественное содержание, полнота, 
культура оформления документов 3

1 
р

аз
 в

 м
ес

яц
 

ведение мониторинга различной 
направленности (заболеваемость, 
аттестация, повышение квалификации, 
рейтинг и т.д.)

2

отсутствие замечаний администрации по 
содержанию планирования

         2

владение электронной системой 
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документооборота          2

ведение оперативной отчетной 
документации различной направленности,
(аналитические справки, анализ 
заболеваемости и т.д.)

          3

Участие в разработке
и реализации 
проектов, программ, 
связанных с 
образовательной 
деятельностью 

разработка, согласование, 
утверждение и реализация 
проектов и программ

корректировка и размещение 
педагогических материалов 
предоставляемых педагогами на сайты 
разного уровня

2

публикация личного материала на сайт 
ДОУ

1

руководство/участие творческой группой 
в ДОУ

3/2

руководство РМО 4

Выступление на педсовете, семинаре, 
проведение мастер – класса в МБДОУ

2/1

2/1

2/1

разработка и реализация проекта 2

Сохранение здоровья 
детей в учреждении

Создание и реализация проектов и
программ,  направленных  на
сохранение здоровья детей

Совместная с педагогами разработка 
мероприятий по оздоровлению 
воспитанников и снижению 
заболеваемости

2

Создание условий для
осуществления 
образовательного 
процесса

обеспечение санитарно-
гигиенических условий процесса 
обучения; обеспечение санитарно-
бытовых условий, выполнение 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда

отсутствие предписаний надзорных 
органов или устранение предписаний в 
установленные сроки

3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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Участие в 
инновационной 
деятельности

разработка и 
внедрение авторских 
программ воспитания

помощь педагогам в разработке индивидуального 
образовательного маршрута

2
1 раз в 
месяц

 помощь педагогам в разработке  адаптированной  
программы развития (на основании заключения 
ПМПк

3

разработка  Образовательной Программы  МДОУ
3

за работу по созданию условий эффективной 
деятельности коллектива (руководство /участие)

3\1

Организация 
и проведение 
отчетных 
мероприятий, 
показывающих 
родителям 
результаты 
образовательного 
процесса, достижения
детей

открытые 
утренники, праздники, 
посвященные Дню 
матери, временам года,
и т.п.

изготовление информационного печатного материала 
для педагогов

5

организация и проведения мероприятий с родителями 
(родительское собрание,  «День открытых дверей»)

1

соблюдение требований профессиональной этики 
(корректность общения с детьми, родителями, 
сотрудниками)

2

Осуществлен
ие дополнительных 
работ

За расширение зоны 
обслуживания

ландшафтный дизайн территории ДОУ летом 
/оформление территории ДОУ в зимний период

2

Выполнение поручений администрации, не связанных
с педагогической деятельностью

2

Организация питания воспитанников в отсутствии 
младшего воспитателя
1-5 дней 
6-10
11-20

5
7
10

административный день 3

Выплаты за качество выполняемых работ

Высокий участие в Помощь педагогам  в разработке  открытых 1 1 раз в 
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уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
воспитательного 
процесса

конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
использование 
полученного опыта в 
своей повседневной 
деятельности

НОД, мероприятий

месяц

участие в утренниках, развлечениях 2/1

сопровождение детей на конкурсы 1

организация, подготовка и оформление 
документации педагогов к творческим конкурсам 
профессионального мастерства

3

публикация, наличие статей в сборниках, 
журналах, электронных ресурсах

2

личное очное участие в конкурсах и мероприятиях 
профессионального мастерства (ДОУ -2, округ- 3, 
район -4, город, край-  5)

2/3/4/5

победа -  МБДОУ -2, округ, район, город, край - 4 2/4

творческие и профессиональные  конкурсы, 
спартакиады, акции, выставки, тематические недели 
(участие/ победа)

2/3

2/3

2/3

всероссийский творческий и профессиональный  
заочный конкурс (личное участие) победа/участие

2/1

Оценочный лист ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
_______________________________ за________________ месяц  с_________ по_________

Критерии оценки
результативности и

качества труда
работников

наимено
вание

индикатор Дополнительные
сведения (что

сделано)

Б
ал

л
ы

 с
от

ру
дн

и
к

 к
ом

и
сс

и
я

Периодично
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
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1.Ведение 
профессиональной 
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие программы)

полнота и 
соответствие 
нормативным 
регламинтирую
щим документам

*качественное ведение и своевременное 
предоставление документации по педагогической 
деятельности 

3

1 раз в
месяц

*отсутствие замечаний старшего воспитателя, 
заместителя руководителя по УВР, администрации 
учреждения, надзорных органов

3

проведение спортивных праздников /развлечений 
младший дошкольный возраст

2/1

проведение спортивных праздников /развлечений 
средний  дошкольный возраст

2/1

проведение спортивных праздников /развлечений 
старший дошкольный возраст

2/1

сопровождение детей на спортивные мероприятия 
за пределы  детского сада

1

ролевое участие педагога на 
развлечениях/утренниках   (за каждый утренник)

1/2

1/2

1/2

использование современных форм и методов в 
образовательном процессе 

2

разработка и реализация проекта, др. 2

*отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных органов

3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

2.Участие в 
инновационной 
деятельности
 

разработка и 
внедрение 
авторских 
программ 
воспитания

*использование программы в соответствии с 
возрастными нормами (разновозрастной состав 
группы)

2
1 раз в
месяц

*разработка и реализация адаптированной  
программы развития, ИПР - дети инвалиды  (на 

3
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основании заключения  ПМПК)

заполнение индивидуальных карт 1

участие в работе в составе  творческой группы по 
протоколу (не более одной группы) метод. совете.

2

 руководство работой творческой группы, 
комиссией ДОУ, района,  МО, метод. советом, 
стажерской площадкой

3

посещение / выступление на МО, педсовете, 
семинаре, проведение мастер-классов  – МБДОУ
(за каждое мероприятие) округ, район, город, край

1/2

1/2

1/2

1/2

предоставление информации для сайта ДОУ 1

ведение творческой мастерской, секций (указать 
мероприятие, согласно плана, разработка и 
реализация)

2

за работу по созданию условий эффективной 
деятельности коллектива (руководство /участие)

3/1

работа в аттестационной комиссии, ПМПк и др. 
комиссиях

1

Анализ аналитической деятельности сотрудников 
МБДОУ №316

3

изготовление пособий, игр, дидактического 
материала для работы с детьми

2

отсутствие случаев травматизма 2

3.Достижения детей участие в 
муниципальны

Подготовка детей к очным конкурсам 1

участие/победа в  смотрах, конкурсах(округ, район) 2/3
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х и 
региональных 
смотрах-
конкурсах, 
соревнованиях

город, край 3/4

участие в оформлении помещений ДОУ к началу  
учебного года и событийным мероприятиям 
(календарные даты, праздники) 

1

изготовление  декораций к мероприятиям ДОУ 1

*соблюдение требований профессиональной этики 
(корректность общения с детьми, родителями, 
сотрудниками)

2

4.Эффективная 
работа с родителями

*отсутствие обоснованных обращений родителей 
по поводу конфликтных ситуаций

2

5.Осуществление 
дополнительных 
работ

ландшафтный дизайн территории ДОУ летом 
/оформление территории ДОУ в зимний период

2

Выполнение поручений администрации, не 
связанных с педагогической деятельностью

2

*работа на огороде, выращивание рассады для ДОУ
(от посадки до урожая)

2

генеральные уборки мест общественного 
пользования

2

Дежурство по ДОУ 1

Выплаты за качество выполняемых работ

6.Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации  
воспитательного 
процесса

выстраивание 
воспитательного
процесса в 
соответствии с 
программой 
воспитания 
коллектива 
детей, 
проведение 

проведение открытых НОД с детьми с 
использованием инновационных форм (оценивается 
комиссией):
ДОУ-1/2, округ – 3, район – 4, город, край  – 5 

1/2/3/4/5

1 раз в
месяцПомощь/ второстепенное участие в проведении 

открытых НОД, мероприятий
2/1

Положительная динамика развития  детей по итогам 
мониторинга (на январь, май)

2

14



занятий работа по теме самообразования,  (ВЕБИНАРЫ, 
КУРСЫ)

1

1

Личное очное участие в конкурсах и мероприятиях 
профессионального мастерства (ДОУ -2, округ- 3, 
район -4, город, край-  5) 2/3/4/5Участие в 

конкурсах  
профессионально
го мастерства, 
использование 
полученного 
опыта в своей 
повседневной 
деятельности

Победа -  МБДОУ -2, округ, район, город, край - 4 2/4

Творческие и профессиональные  конкурсы, 
спартакиады, акции, выставки, тематические 
недели ( личное участие/ победа) ДОУ, округ, 
район, край

2/3

2/3

2/3

публикация, наличие статей в сборниках, журналах 
и электронных ресурсах (наличие 
подтверждающего документа)   

2

участие в судействе (округ, район) 2

ИТОГО:                                                                            

*расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем
Комиссия по распределению стимулирующей части  ФОТ:

Оценочный лист МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ _______________________________ за________________ месяц  с_________ по_________

Критерии оценки
результативности
и качества труда

работников
учреждения

наименовани
е

индикатор Дополнительные сведения
(что сделано)

Баллы Кол-во 
баллов 
Сотрудник

Кол-во 
баллов 
Комисс
ия

Периодичн
ость 

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
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1.Ведение 
профессиональной 
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие 
программы)

полнота и 
соответствие 
нормативным 
регламентирующим 
документам

*качественное ведение и своевременное 
предоставление документации по 
педагогической деятельности 

3

1 раз в
месяц 

*отсутствие замечаний старшего 
воспитателя, заместителя руководителя по 
УВР, администрации учреждения, надзорных 
органов

3

2.Обеспечение 
занятости детей

праздники здоровья, 
спартакиады, дни 
здоровья и т.п.

музыкальное сопровождение  логоритмики 1

1

музыкальное сопровождение спортивных 
праздников, развлечений

1

сопровождение детей на спортивные 
мероприятия за пределы  детского сада

1

ролевое участие педагога на 
развлечениях/утренниках   (за каждый 
утренник)

1/2

1/2

использование современных форм и методов 
в образовательном процессе (решение 
проблемных ситуаций, экспериментирование,
моделирование, 

2

разработка и реализация проекта, др.) 2

*отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных 
органов

3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Участие в 
инновационной 
деятельности

Разработка и 
внедрение 
авторских программ

*разработка и реализация адаптированной  
программы развития, ИПР - дети инвалиды  
(на основании заключения  ПМПК)

3
1 раз в
месяц

Заполнение индивидуальных карт 1
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участие в работе в составе  творческой 
группы по протоколу (не более одной 
группы) метод.  совете.

2

 руководство работой творческой группы, 
комиссией ДОУ, района,  МО, метод. советом,
стажерской площадкой

3

посещение / выступление на МО, педсовете, 
семинаре, проведение мастер-классов  – 
МБДОУ
(за каждое мероприятие) округ, район, город, 
край

1/2

1/2

1/2

1/2

предоставление информации для сайта ДОУ 1

ведение творческой мастерской (указать 
мероприятие, согласно плана, разработка и 
реализация)

2

за работу по созданию условий эффективной 
деятельности коллектива (руководство 
/участие)

3/1

работа в аттестационной комиссии, ПМПк и 
др. комиссиях

1

анализ аналитической деятельности 
сотрудников МБДОУ №316

3

изготовление пособий, игр, дидактического 
материала для работы с детьми

2

отсутствие случаев травматизма 2

4.Достижения 
детей

участие в 
муниципальных и 
региональных 

подготовка детей к очным конкурсам 1

участие/победа в  смотрах, конкурсах(округ, 
район)

2/3
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смотрах-конкурсах, 
соревнованиях

город, край 3/4

участие в оформлении помещений ДОУ к 
началу  учебного года и событийным 
мероприятиям (календарные даты, 
праздники)

1

изготовление  декораций к мероприятиям 
ДОУ

1

*соблюдение требований профессиональной 
этики (корректность общения с детьми, 
родителями, сотрудниками)

2

Открытые утренники,
праздники

концерты 3

развлечения младший дошкольный возраст 1

развлечения средний дошкольный возраст 1

развлечения старший дошкольный возраст 1

5.Эффективная 
работа с 
родителями

*отсутствие обоснованных обращений 
родителей по поводу конфликтных ситуаций 2

6.Осуществление 
дополнительных 
работ

ландшафтный дизайн территории ДОУ 
летом /оформление территории ДОУ в 
зимний период

2

Выполнение поручений администрации, не 
связанных с педагогической деятельностью

2

*работа на огороде, выращивание рассады 
для ДОУ (от посадки до урожая)

2

генеральные уборки мест общественного 
пользования

2

дежурство по ДОУ 1

Выплаты за качество выполняемых работ
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7.Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации  
воспитательного 
процесса

выстраивание 
воспитательного. 
процесса в 
соответствии с 
программой 
воспитания 
коллектива детей, 
проведение занятий 

проведение открытых НОД с детьми с 
использованием инновационных форм 
(оценивается комиссией):
ДОУ-1/2, округ – 3, район – 4, город, край  – 5 

1/2/3/4/5

1 раз в
месяц

помощь/ второстепенное участие в 
проведении открытых НОД, мероприятий

2/1

положительная динамика развития детей по 
итогам мониторинга (на январь, май)

2

работа по теме самообразования 
(ВЕБИНАРЫ, КУРСЫ)

1

1

Личное очное участие в конкурсах и 
мероприятиях профессионального мастерства
(ДОУ -2, округ- 3, район -4, город, край-  5)

2/3/4/5

Участие в конкурсах  
профессионального 
мастерства, 
использование 
полученного опыта в 
своей повседневной 
деятельности

Победа -  МБДОУ -2, округ, район, город, край 
- 4

2/4

Творческие и профессиональные  конкурсы, 
спартакиады, акции, выставки, тематические 
недели (личное участие/ победа) ДОУ, округ,
район, край

2/3

2/3

2/3

публикация, наличие статей в сборниках, 
журналах и электронных ресурсах (наличие 
подтверждающего документа)   

2

ИТОГО 

*расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем    

Оценочный лист УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА_______________________________ за________________ месяц  с_________ по_________
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Критерии оценки
результативности и

качества труда
работников учреждения

наименован
ие

индикатор Дополнительные
сведения (что

сделано)
Баллы

 Кол-во
баллов

сотрудник

Кол-во
баллов

комиссия

периодич
ность

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

1.Ведение 
профессиональной 
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие программы)

полнота и 
соответствие 
нормативным 
регламентирую
щим документам

*качественное ведение и своевременное 
предоставление документации по педагогической 
деятельности 

3
1 раз в
месяц 

*отсутствие замечаний старшего воспитателя, 
заместителя руководителя по УВР, администрации 
учреждения, надзорных органов

3

ролевое участие педагога на 
развлечениях/утренниках   (за каждый утренник)

1/2

1/2

разработка и реализация проекта. 2

2.Организация работы
по укреплению 
здоровья 
воспитанников

ежедневное 
проведение 
закаливающих 
процедур, 
соблюдение 
температурного, 
светового 
режима.

*отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных органов

3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

3.Участие в 
инновационной 
деятельности
 

разработка и 
внедрение 
авторских 
программ 
воспитания

 *разработка и реализация индивидуального 
образовательного маршрута ПМПк МБДОУ

2
1 раз в
месяц

*разработка и реализация адаптированной  
программы развития, ИПР - дети инвалиды  (на 
основании заключения  ПМПК)

3

Заполнение индивидуальных карт (сентябрь, январь, 1
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май)

Подготовка обучающих материалов для 
отсутствующих по разным причинам детей

1

участие в работе в составе  творческой группы по 
протоколу (не более одной группы) метод.  совете.

2

 руководство работой творческой группы, комиссией 
ДОУ, района,  МО, метод. советом, стажерской 
площадкой

3

посещение / выступление на МО, педсовете, 
семинаре и др

1/2

1/2

1/2

1/2

проведение мастер-классов  – МБДОУ/округ, район 2/3

предоставление информации для сайта ДОУ 1

ведение творческой мастерской (указать 
мероприятие, согласно плана, разработка и 
реализация)

2

за работу по созданию условий эффективной 
деятельности коллектива (руководство /участие)

3/1

работа в аттестационной комиссии, ПМПк, и других 
комиссиях

1

анализ аналитической деятельности сотрудников 
МБДОУ №316

3

изготовление пособий, игр, дидактического 
материала для работы с детьми

2

отсутствие случаев травматизма 2
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участие в оформлении помещений ДОУ к началу  
учебного года и событийным мероприятиям 
(календарные даты, праздники)

1

Изготовление атрибутов, декораций  событийным 
мероприятиям

1

*соблюдение требований профессиональной этики 
(корректность общения с детьми, родителями, 
сотрудниками)

2

посещаемость не менее 80% 2

4.Эффективная работа
с родителями

*отсутствие обоснованных обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций

2

5.Осуществление 
дополнительных 
работ

ландшафтный дизайн, оформление территории ДОУ, 
участка в летний и зимний период. 

2

Выполнение поручений администрации, не связанных
с педагогической деятельностью

2

*работа на огороде, выращивание рассады для ДОУ, 
группы (от посадки до урожая)

2

генеральные уборки мест общественного 
пользования

2

Выплаты за качество выполняемых работ

6.Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации  
воспитательного 
процесса

выстраивание 
воспитательного
. процесса в 
соответствии с 
программой 
воспитания 
коллектива 
детей, 
проведение 
занятий 

проведение открытых НОД с детьми с 
использованием инновационных форм и методов

ДОУ-1, округ – 3, район – 4, город, край  – 5 

1/3/4/5

Помощь  в подготовке  открытых НОД, мероприятий 1

Положительная динамика развития детей по итогам 
мониторинга(на январь, май)

2

работа по теме самообразования,  (указать 2
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мероприятие, согласно перспективного плана)

Участие в 
конкурсах  
профессионально
го мастерства, 
использование 
полученного 
опыта в своей 
повседневной 
деятельности

Личное очное участие в конкурсах и мероприятиях 
профессионального мастерства (ДОУ -2, округ- 3, 
район -4, город, край-  5)

2/3/4/5

1 раз в
месяц

Победа в личном, очном профессиональном конкурсе 
-  МБДОУ -2, округ, район, город, край - 4

2/4

Творческие и профессиональные  конкурсы, 
спартакиады, акции, выставки, тематические недели 
(участие/ победа) ДОУ, округ, район, край

2/3

2/3

2/3

Сопровождение детей за пределы детского сада на 
мероприятия окружного, районного уровня

1

Подготовка детей к очным конкурсам 1

участие/победа в  смотрах, конкурсах(округ, район) 2/3

Город/край 3/4

Всероссийский творческий и профессиональный  
заочный конкурс (личное участие) участие/победа

1/2

публикация, наличие статей в сборниках, журналах и
электронных ресурсах (наличие подтверждающего 
документа)   

2

ИТОГО:                                                                             
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*расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем

Оценочный лист УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ________________________________ за________________ месяц  с_________ по_________

Критерии оценки
результативности и

качества труда
работников
учреждения

наимен
ование

индикатор Дополнительные
сведения (что

сделано) Баллы
 Кол-во баллов

сотрудник

 Кол-во
баллов

комиссия

 Периодичн
ость  

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

1.Ведение 
профессиональной 
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие 
программы)

полнота и 
соответствие 
нормативным 
регламентирую
щим документам

*качественное ведение и 
своевременное предоставление 
документации по педагогической 
деятельности 

3

1 раз в
месяц

*отсутствие замечаний старшего 
воспитателя, заместителя 
руководителя по УВР, 
администрации учреждения, 
надзорных органов

3

Организация и проведение занятий 
по логоритмике

1

1

1

1

1

ролевое участие педагога на 
развлечениях/утренниках  (за 
каждый утренник)

1/2

1/2
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разработка и реализация проекта. 2

2.Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья 
воспитанников

ежедневное 
проведение 
закаливающих 
процедур, 
соблюдение 
температурного, 
светового 
режима.

*отсутствие замечаний 
медперсонала, администрации 
учреждения, надзорных органов

3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

3.Участие в 
инновационной 
деятельности
 

разработка и 
внедрение 
авторских 
программ 
воспитания

 *разработка и реализация 
индивидуального образовательного
маршрута ПМПк МБДОУ

2
1 раз в
месяц

*разработка и реализация 
адаптированной  программы 
развития, ИПР - дети инвалиды  (на
основании заключения  ПМПК)

3

Заполнение индивидуальных карт 
(сентябрь, январь, май)

1

Подготовка обучающих материалов
для отсутствующих по разным 
причинам детей

1

участие в работе в составе  
творческой группы по протоколу 
(не более одной группы) метод.  
совете.

2

 руководство работой творческой 
группы, комиссией ДОУ, района,  
МО, метод. советом, стажерской 
площадкой

3

посещение / выступление на МО, 
педсовете, семинаре, проведение 

1/2

1/2
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мастер-классов  – МБДОУ
(за каждое мероприятие) округ, 
район, город, край

1/2

1/2

предоставление информации для 
сайта ДОУ

1

ведение творческой мастерской 
(указать мероприятие, согласно 
плана, разработка и реализация)

2

за работу по созданию условий 
эффективной деятельности 
коллектива (руководство /участие)

3/1

работа в аттестационной комиссии,
ПМПк, и других комиссиях

1

анализ аналитической 
деятельности сотрудников МБДОУ 
№316

3

изготовление пособий, игр, 
дидактического материала для 
работы с детьми

2

отсутствие случаев травматизма 2

участие в оформлении помещений 
ДОУ к началу  учебного года и 
событийным мероприятиям 
(календарные даты, праздники)

1

изготовление  декораций к 
мероприятиям ДОУ

1

*соблюдение требований 
профессиональной этики 
(корректность общения с детьми, 
родителями, сотрудниками)

2

посещаемость не менее 80% 2
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4.Эффективная 
работа с 
родителями

*отсутствие обоснованных 
обращений родителей по поводу 
конфликтных ситуаций

2

5.Осуществление 
дополнительных 
работ

ландшафтный дизайн, оформление 
территории ДОУ, участка в летний 
и зимний период. 

2

Выполнение поручений 
администрации, не связанных с 
педагогической деятельностью

2

*работа на огороде, выращивание 
рассады для ДОУ, группы (от 
посадки до урожая)

2

генеральные уборки мест 
общественного пользования

2

Выплаты за качество выполняемых работ

6.Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации  
воспитательного 
процесса

выстраивание 
воспитательного
. процесса в 
соответствии с 
программой 
воспитания 
коллектива 
детей, 
проведение 
занятий 

проведение открытых ЛООД с 
детьми с использованием 
инновационных форм и методов 
(оценивается комиссией):

ДОУ-1/2, округ – 3, район – 4, 
город, край  – 5 

1/2/3/4/5

1 раз в
месяц

Помощь/ второстепенное участие в
проведении открытых НОД, 
мероприятий (округ, район, город)

2/1

Положительная динамика развития 
детей по итогам мониторинга(на 
январь, май)

2

работа по теме самообразования,  
(ВЕБИНАРЫ, КУРСЫ) 1

1
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Участие в 
конкурсах  
профессионально
го мастерства, 
использование 
полученного 
опыта в своей 
повседневной 
деятельности

Личное очное участие в конкурсах 
и мероприятиях 
профессионального мастерства 
(ДОУ -2, округ- 3, район -4, город, 
край-  5)

2/3/4/5

Победа в личном, очном 
профессиональном конкурсе -  
МБДОУ -2, округ, район, город, край
- 4

2/4

Творческие и профессиональные  
конкурсы, спартакиады, акции, 
выставки, тематические недели 
(личное участие/ победа) ДОУ, 
округ, район, край

2/3

2/3

Сопровождение детей за пределы 
детского сада на мероприятия 
окружного, районного уровня

1

Подготовка/победа детей к очным 
конкурсам (округ, район, город, 
федерация)

2/3

публикация, наличие статей в 
сборниках, журналах и 
электронных ресурсах (наличие 
подтверждающего документа)   

2

ИТОГО:                                               

*расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем

Оценочный лист ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ________________________________ за________________ месяц  с_________ по_________

28



Критерии оценки
результативности
и качества труда

работников
учреждения

наимено
вание

индикатор Дополнительные
сведения (что сделано)

Баллы
 Кол-во
баллов

сотрудник

 Кол-во
баллов

комиссия

Периодичн
ость

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

1. Ведение 
профессиональной
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие 
программы)

полнота и 
соответствие 
нормативным 
регламентирую
щим документам

*качественное ведение и своевременное 
предоставление документации по 
педагогической деятельности 3

1 раз в
месяц 

*отсутствие замечаний старшего 
воспитателя, заместителя руководителя по 
УВР, администрации учреждения, 
надзорных органо

3

2.Эффекти
вность методов и 
способов работы 
по 
педагогическому 
сопровождению 
детей

ролевое участие педагога на 
развлечениях/утренника

1/2

1/2

использование современных форм и 
методов в работе с детьми 

2

разработка и реализация проекта
2

3.Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья 
воспитанников

соблюдение 
температурного, 
светового 
режима.

*отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных 
органов 3

оказание 
психологической 
помощи

Психопрофилактическая работа с детьми 
(наличие циклов занятий,программ)

2

оказание психологической и 
консультативной  помощи родителям, 
воспитателям в решении проблем 

Оформление стендовой информации для 
родителей

2

Индивидуальное сопровождение детей в 2
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образовательном и воспитательном 
процессе (за каждого ребенка)

              2

2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

4.Участие в 
инновационной 
деятельности

разработка и 
внедрение 
авторских 
программ 
воспитания

 *разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута   ПМПк МБДОУ

2

1 раз в
месяц

*разработка и реализация адаптированной 
программы развития, ИПР - дети 
инвалиды  (на основании заключения  
ПМПК)

3

Заполнение индивидуальных карт 2

участие в работе в составе  творческой 
группы по протоколу (не более одной 
группы) метод.  совете.

2

 руководство работой творческой группы, 
комиссией ДОУ, района,  МО, метод. 
советом, стажерской площадкой

3

посещение / выступление на МО, 
педсовете, семинаре, проведение мастер-
классов  – МБДОУ
(за каждое мероприятие) округ, район, 
город, край

1/2

1/2

1/2

1/2

предоставление информации для сайта 
ДОУ

1

за работу по созданию условий 
эффективной деятельности коллектива 
(руководство /участие)

3/1

работа в аттестационной комиссии, ПМПк 
и др. комиссиях

1

анализ аналитической деятельности 
сотрудников МБДОУ №316

3

изготовление пособий, игр, 
дидактического материала для работы с 
детьми

2

Создание ПРС для осуществления 
психолого-педагогического процесса

               1
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участие в оформлении помещений ДОУ, 
кабинета к началу  учебного года и 
событийным мероприятиям (календарные 
даты, праздники) 

1

изготовление  декораций к мероприятиям 
ДОУ

1

*соблюдение требований 
профессиональной этики (корректность 
общения с детьми, родителями, 
сотрудниками)

2

Выполнение поручений администрации, не 
связанных с педагогической деятельностью

2

*работа на огороде, выращивание рассады 
для ДОУ (от посадки до урожая)

2

генеральные уборки мест общественного 
пользования

2

Выплаты за качество выполняемых работ

8.Высокий уровень
педагогического 
мастерства при  
организации 
процесса 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
воспитанников       

организация 
работы 
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
психолого-
педагогическая 
коррекция детей, 
работа с 
родителями, 
педагогическим 
коллективом

проведение открытых НОД с детьми с 
использованием инновационных форм 
(оценивается комиссией):ДОУ-1/2, округ – 
3, район – 4, город, край  – 5 

1/2/3/4/5

1 раз в
месяц

Помощь/ второстепенное участие в 
проведении открытых НОД, мероприятий

2/1

Проведение диагностики и подготовка  
психолого-педагогических заключений по 
проблемам познавательного личностного и 
социального развития детей (на январь, 
май)

3

Самостоятельная подготовка, составление 
тренингов, практических семинаров, 
мастер-классов, лекториев, 
способствующих психолого-
педагогическому просвещению, 
эмоционально-личностному развитию 
педагогов, родителей

2

работа по теме самообразования,  
(ВЕБИНАРЫ, КУРСЫ)

1
1
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Личное очное участие в конкурсах и 
мероприятиях профессионального 
мастерства (ДОУ -2 округ- 3, район -4, 
город, край-  5)

2/3/4/5Участие в 
конкурсах  
профессионально
го мастерства, 
использование 
полученного 
опыта в своей 
повседневной 
деятельности

Победа -  ДОУ -2, округ-3, район, город, 
край - 4

2/3/4

Заочные творческие и профессиональные  
конкурсы, спартакиады, акции, выставки, 
тематические недели (участие/ победа) 
ДОУ, округ, район, край

2/3

2/3

2/3

административные дежурства/ поручения 3/2

публикация, наличие статей в сборниках, 
журналах и электронных ресурсах 
(наличие подтверждающего документа)   

2

ИТОГО:                                                            

*расчет по формуле, в соответствии с отработанным временем

Оценочный лист МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ________________________________ за________________ месяц  с_________ по_________
Условия

Критерии оценки
результативности и

качества труда
работников учреждения

наименование индикатор Отметка о выполнении Баллы Кол-во
баллов
сотруд
ника

Кол-во
баллов

комиссии

Периодич
ность 

1 2 3 4 5 6 7

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

1.Проведение работы по
укреплению здоровья 
детей

ежедневное проведение 
совместно с воспитателем и
под его руководством 
закаливающих процедур

*Отсутствие замечаний администрации 
учреждения, предписаний 
контролирующих или надзирающих 
органов

3

 1 раз в
месяц

2.Организация работы 
по самообслуживанию, 
соблюдению детьми 
распорядка дня

Соблюдение распорядка 
дня, режима подачи  
питьевой воды оказание 
необходимой помощи 

*Отсутствие замечаний администрации 
учреждения, предписаний 
контролирующих или надзирающих 
органов

5  
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воспитанникам по 
самообслуживанию

*Поддержание участка  группы в 
соответствии с  санитарными нормами, 
техникой безопасности

2

Посещаемость детей: от 80% и более.
2  

Выплаты за интенсивность высокие результаты работы             

3.Осуществление 
дополнительных работ

ремонт группы в полном объеме
5  

1 раз в
месяц

частичный ремонт: 
2  

В здании МБДОУ:
3  

ремонт помещений в полном объеме
2  

Выполнение поручений администрации,
не связанных с педагогической 
деятельностью

2  

На территории (в объеме, 
установленном администрацией в 
каждом конкретном случае)

3  

*Участие в проведении работ по 
благоустройству и озеленению
территории :

2
 
 

*оформление участка (клумбы, 
спортивное и игровое оборудование, 
постройки из снега)

2

 оформление огорода, цветника, работа в
теплице, выращивание рассады.

2  

за работу по созданию условий 
эффективной деятельности коллектива 
(руководство /участие)

3\1  

анализ аналитической деятельности 
сотрудников МБДОУ №316

3

*соблюдение требований профессиональной
этики (корректность общения с детьми, 
родителями, сотрудниками)

2  
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Качественная подготовка группы  к 
учебному году: 

2  

подготовка к летне-оздоровительному 
периоду

2

4.Участие в 
мероприятиях 
учреждения

Проведение Дня именинника, 
праздников для детей и 
ролевые участия на 
утренниках

Спартакиада работников образования:
  участие 

2  

победа 3  

мероприятия группы 1  

МБДОУ
2  

Помощь в оформлении 
помещений

 группы 1  
МБДОУ 2
*помощь в изготовление пособий, игр, 
дидактического материала для работы с 
детьми

2

Выплаты за качество выполняемых работ

5.Соблюдение 
санитарно-
гигиенических норм
 

отсутствие замечаний 
надзорных органов

 *Отсутствий замечаний медперсонала, 
администрации учреждения 

3
 
 

1 раз в 
месяц

 Генеральные уборки мест общего 
пользовани

2
 

Должности

Критерии оценки 
результативности 
и качества труда

работников учреждения

Условия Макс баллы
Самооценка

(конкретное
мероприятие)

Кол-во баллов
(сотрудник)

Балл
комисси

и

наименование индикатор

1 2 3 4 5 6 7 8

Повар, 
шеф-повар

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных задач

Отсутствие или      
оперативное         
устранение          
предписаний         
контролирующих или  
надзорных органов  

наличие предписаний 
контролирующих      
органов             

отсутствие     
предписаний    

5

устранение     
предписаний в  
установленные  
сроки          

1

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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(периодичность - 1 
раз в месяц)

Снижение уровня     
заболеваемости детей

уровень             
заболеваемости детей

отсутствие     
вспышек        
заболеваний    

2

Соблюдение норм в 
приготовлении пищи  
согласно цикличному 
меню                

отсутствие замечаний
надзорных органов   

0       

2

Соблюдение          
технологического    
процесса            
приготовления пищи  

отсутствие замечаний
надзорных органов   

0       

2

за работу по созданию условий
эффективной деятельности 
коллектива (руководство 
/участие)

3\1

Выплаты за качество выполняемых работ
Содержание          
помещений
в строгом           
соответствии с      
санитарно-
гигиеническими      
требованиями,       

состояние помещений 
и территории учреждения

 Отсутствие 
замечаний надзорных
органов

5

 Отсутствие 
замечаний 
администрации 
учреждения

2

Санитарные 
обработки 
помещений при 
карантине более 2 
месяцев

2

Погрузочно-
разгрузочные работы 
на пищеблоке
На территории

5
2
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Качество приготовления пищи, 
эстетическое оформление блюд

Отсутствие замечания 
медицинских работников при 
проведении органолептической
оценки приготовляемой пищи

0 2

Должности

Критерии оценки 
результативности 
и качества труда

работников учреждения

Условия
Макс
балл

ы

Самооценка
(конкретное

мероприятие)

Балл
сотрудника

Балл комиссии

наименование индикатор

1 2 3 4 5 6 7 8

кладовщик,       
кастелянша,      
рабочий по       
комплексному

обслуживанию и
ремонту  

здания, дворник,
сторож,

подсобный        
рабочий,          

вахтер, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Выполнение дополнительных 
видов работ

Погрузочно-разгрузочные 
работы

На пищеблоке
На территории

5
2

Проведение работ связанных с 
ликвидацией аварии

В полном объеме
3

Проведение 
генеральных уборок 
мест общего 
пользования         

2

Анализ 
аналитической 
деятельности 
сотрудников МБДОУ 
№316

3

Участие в работе 
творческих рабочих 
групп

2

Работа в экспертной 
комиссии

2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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Отсутствие или      
оперативное         
устранение          
предписаний         
контролирующих или надзорных 
органов   

наличие предписаний 
контролирующих      
органов 

отсутствие     
предписаний, 

5

устранение     
предписаний  в  
установленные  
сроки          

1

Своевременная 
подача заявок на 
продукты согласно 
цикличному меню

2

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях 
учреждения (утренники, 
праздники, вечера 
развлечений)

Исполнение роли на 
празднике

2
     

Изготовление 
костюмов, атрибутов

5

Помощь в 
оформлении 
помещений ДОУ

1

Участие сотрудников 
в событийных 
мероприятиях, 
творческих и т.п

2

за работу по созданию условий
эффективной деятельности 
коллектива (руководство 
/участие)

3\1

Выплаты за качество выполняемых работ
Содержание          
помещений, 
в строгом           
соответствии с      
санитарно-
гигиеническими      
требованиями,       
качественная уборка 
помещений    

состояние помещений 
и территории        
учреждения      

Отсутствие 
предписаний 
контролирующих или
надзорных органов

5

Отсутствие 
замечаний 
администрации 
учреждения

2

Санитарная 
обработка при 
карантине более 2 
месяцев

2
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Секретарь 
(периодичность 1 
раз в месяц)

Критерии оценки 
результативности наименование индикатор

Макс
баллы

Самооценка
(конкретное

мероприятие)

Балл
сотрудника

Балл комиссии

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных

Образцовое состояние 
документооборота

Качественное и 
своевременное ведение 
книг приказов:
- по основной 
деятельности
- по личному составу 
работников
- по личному составу 
воспитанников
- по 
входящей/исходящей 
корреспонденции

0 замечаний
0 замечаний

0 замечаний

0 замечаний

1
1

1

1

Взаимодействие с учреждениями 
Пенсионного фонда, учреждениями 
страхования

- своевременное 
предоставление 
информации в 
Пенсионный фонд и 
документов для 
оформления пенсий 
работникам
- своевременное 
предоставление 
информации в 
страховые учреждения и
продление полисов 
мед.страхования 
работникам ДОУ
- своевременное ведение
журналов регистрации

0 замечаний

0 замечаний

0 замечаний

3

2

2

Соблюдение законодательства в 
сфере образования 

Отсутствие замечаний 
надзорных органов

Отсутствие замечаний 2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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Оперативность выполняемой 
работы

оформление документов
в срок

0 замечаний 2

Техническое и программное 
обеспечение  и использование в 
работе учреждения 

Электронная база 
данных на работников 
ДОУ

своевременно 1

Своевременное 
предоставление данных,
полученных по 
электронной почте

своевременно 1

Своевременное 
предоставление и 
обновление информации
на сайте ДОУ (не менее 
2 раз в месяц)

своевременно 1

Заправка и 
обслуживание 
картриджей в принтере

своевременно 1

Бесперебойная работа 
компьютерных систем

своевременно 1

Осуществление дополнительных 
работ

Участие в мероприятиях
учреждения 
(оформление, 
подготовка атрибутов)
сопровождение 
мероприятий фото и 
видеосъемкой

2

Оперативное 
выполнение поручений 
(за единицу)

Выполнение поручений 
администрации, не 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью

1

Внедрение современных средств 
автоматизации сбора, учета и 
хранения информации с помощью 

отсутствие замечаний по
ведению баз 
автоматизированного 

Отсутствие замечаний 1
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информационных компьютерных 
технологий

сбора информации

Выплаты за качество выполняемых работ

Взаимодействие по 
документообеспечению с другими 
ведомствами

отсутствие замечаний от
других ведомств

0 замечаний 2

качественное ведение и 
своевременное 
предоставление 
отчётной документации

Соблюдение сроков отчётов
и полноты информации

10

Разработка рекламной 
продукции, брошур и 
т.д.

Наличие макетов 
продукции

5

Специалист по 
охране труда

(периодичность  1 
раз в месяц)

Критерии оценки 
результативности наименование индикатор

Макс
баллы

Самооценка
(конкретное

мероприятие)

Балл
сотрудника

Балл комиссии

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Выполнение 
дополнительных видов 
работ

Выполнение разовых поручений и 
особо срочных работ.

Акт выполненных работ 2

Обеспечение 
сохранности имущества 
и его учёт

Наличие замечаний по утрате и 
порче имущества

Отсутствие 
замечаний

2

отсутствие производственных 
травм

отсутствие травм 2

проведение 
теоретических занятий 
по соблюдению 
требований 
безопасности

оценивается по факту 
проведения занятий

1 занятие 5

свыше 1 5

40



выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

составление и 
предоставление 
отчетности по охране 
труда в срок и по 
установленным формам

оценивается по факту 
отсутствия обоснованных 
зафиксированных замечаний

0 замечаний 3

инициативный подход к 
работе

предложения 
администрации по эффективной 
организации работы и 
рациональному использованию 
финансовых и материальных 
ресурсов

1 предложение 1

выплаты за качество выполняемых работ

соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности 
и охраны труда, правил 
внутреннего трудового 
распорядка

обоснованные 
зафиксированные замечания

отсутствие замечаний 3
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