
                                                                                                                      Приложение №3 к положению о системе 

оплаты труда работников МБДОУ № 30 г. Томска 

 

 

 

                                                                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих, премиальных выплатах и материальной помощи работникам  

МБДОУ № 30 г. Томска на период 01.09.2022 по 31.08. 2023 гг. 

                                        1.Общее положение. 

1.1. Настоящее Приложение 3 к Положению системе оплате труда работников МБДОУ № 30 

регулирует наименования, условия осуществления, размеры стимулирующих и 

премиальных выплат, установленных работникам учреждения. 

1.2. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящем 

положении, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

1.3. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем Положении, не учитываются при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате.  

1.4. Стимулирующие выплаты –выплаты, предусмотренные работникам организации с целью 

повышения их заинтересованности в достижении качественных результатов труда. 

1.5. Стимулирующие выплаты выплачиваются за счет средств фонда стимулирования труда 

образовательной организации. 

1.6. Все стимулирующие выплаты  работникам, в том числе  за период их временной 

нетрудоспособности, устанавливаются пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ. Выплаты стимулирующего  характера 

работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня 

или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени  

либо в зависимости от выполненного объёма работ. Определение размеров по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.7.   При объявлении дисциплинарного взыскания за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией и трудовым договором, правил внутреннего трудового распорядка, при 

нарушениях трудовой и исполнительной дисциплины, нарушениях нормативных актов 

РФ, Томской области, муниципалитета, выплаты стимулирующего характера не 

устанавливаются на весь период взыскания. 

1.8. В учреждение устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

        - ежемесячная персональная надбавка 

       - ежемесячная надбавка стимулирующего характера 

       - премия      

                             2.Ежемесячные персональные надбавки 

2.1. Работникам могут устанавливаться ежемесячные персональные надбавки 

стимулирующего характера на определенный период времени в течение учебного года с 

учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 
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работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

стажа работы в учреждении и других факторов в пределах обеспечения финансовыми 

средствами. 

2.2. Надбавка устанавливается работнику в пределах обеспечения финансовыми средствами.  

2.3. Размеры ежемесячной персональные надбавки стимулирующего характера, но не могут 

превышать 6000 рублей для всех работников, за исключением работников, выполняющих 

трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего. Размеры ежемесячной 

персональной надбавки стимулирующего характера работникам, выполняющим трудовую 

функцию по общеотраслевой профессии рабочего, не могут превышать 4000 рублей. 
 
             3.  Ежемесячные надбавки стимулирующего характера 

 
3.1. Работникам МБДОУ № 30 устанавливаются ежемесячные надбавки стимулирующего 

характера. 

3.2. Условия выплаты ежемесячной  надбавки стимулирующего характера: 

 

№ п/п                  Условия выплаты ежемесячной надбавки стимулирующего 

характера 

Сумма 

рублей 

3.2.1. За увеличенный объем документаоборота:  ведение воинского учета и 

бронирования, качественное ведение архива, оформление больничных 

листов и заявлений по выплате пособий в Томское региональное 

отделение ФСС РФ, ведение персонифицированного учета 

сотрудников (для ПФР) 

 

3000 

3.2.2. За предоставление сведений о мерах социальной защиты (поддержки) 

работников и воспитанников ДОУ в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения ЕГИССО  

2000 

3.2.3.  За работу с сайтом АИС (комплектование) и сайтом ДОУ  2500 

3.2.4. За руководство работой профсоюзного комитета председателю ПК 600 

3.2.5. За организацию и проведение мероприятий по ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности и безопасности ДОУ  

2500 

 

3.2.6. За работу с трудовыми договорами работников, дополнительными 

соглашениями и оформление льгот по родительской плате детей с ОВЗ 

1000 

3.2.7. За организацию работы и ведение документации по охране труда и 

техники безопасности в ДОУ 

3000 

3.2.8. За качественный ремонт белья и спецодежды машинисту по стирке 

белья и спецодежды 

2500 

3.2.9. За погрузочно- разгрузочные виды работ вручную в ДОУ 

(заведующему хозяйством, рабочему по комплексному 

обслуживанию здания)  

1500 

3.2.10.  За наставничество  молодых педагогов и сопровождение студентов в 

период педагогической практики педагогическим работникам 

2000 

3.2.11. За выполнение особо важных и сложных работ (конкретизировать) 4000 

3.2.12 За интенсивность труда (большой объем  снега в зимний период  

дворникам (с ноября по март) 

За интенсивность труда (большой объем листвы в осенний период  

дворникам (сентябрь, октябрь) 

4000 

 

 

3000 

3.2.13. За качественную сохранность и переборку овощей в овощехранилище  2500 

3.2.14. За стаж педагогической работы (выслугу лет) в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях (по основному месту 

работы): - от 25 лет 

1000 



3.2.15. За руководство инновационной деятельностью, экспериментальную 

работу (площадка муниципального, регионального уровня) 

1500 

3.2.16. За работу в программе «Парус» составление электронных табелей 

посещаемости детей  

1000 

3.2.17. Воспитателям, имеющим высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 

500 

3.2.18. - Воспитателям, имеющим высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 20 лет 

700 

3.2.19. Дополнительно устанавливается надбавка стимулирующего 

характера воспитателям, имеющим I квалификационную категорию 

1000 

3.2.20. Дополнительно устанавливается надбавка стимулирующего 

характера воспитателям, имеющим высшую квалификационную 

категорию 

1300 

3.2.21 За работу в программе ПФДО (зачисление, отчисление и выдачу 

сертификатов на детей в возрасте с 5 лет) 

2500 

     3.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается: 

педагогическим работникам учреждений, имеющим ученую степень: 

- кандидата наук - в размере 300 рублей; 

- доктора наук - в размере 500 рублей. 

3.4. Работникам учреждений устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному 

окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области", при наличии соответствующих оснований. 

Педагогическим работникам учреждения, имеющим почетные звания, начинающиеся со 

слов: 

 "Заслуженный...", устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 

размере 1000 рублей; 

"Народный...", устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 

2000 рублей. 

 

Педагогическим работникам- молодым специалистам организации устанавливается 

ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 1000 рублей. 

 

 Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей устанавливается 

работникам учреждений в следующих случаях:  

- работникам, имеющим звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- руководящим работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим 

почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР; 

 

- руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные звания: 

«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со 

слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогических работников образовательных учреждений - при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 
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Порядок начисления и выплаты надбавок работникам, имеющим почетные звания, 

педагогическим работникам - молодым специалистам устанавливается постановлением 

Губернатора Томской области от 26.02.2006г. 

3.5.  Медицинским работникам организации занимающим должности, отнесенные к ПКГ « 

Средний медицинский и фармацевтический персонал» на основании Постановления №733 от 

31.08.2017 « О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

30.09.2009 №933 « Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 

Томска» устанавливается следующие надбавки стимулирующего  характера: 

а) ежемесячная надбавка стимулирующего характера за квалификационную категорию: 

 - за вторую категорию-375 руб.;                                                                                                                                    

-  за первую категорию – 525 руб.; 

    - за высшую категорию –1913 руб.  

б) ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы:  

Старшая медицинская сестра: 

Квалификационный уровень Стаж работы от 3 

до 5 лет  

(в руб.) 

Стаж работы свыше 5 

лет 

Не имеющие квалификационной категории 602,60 903,90 

Имеющие II квалификационную категорию 690,00 992,57 

Имеющие I квалификационную категорию 750,00 1086,41 

Имеющие высшую квалификационную 

категорию 
816,96 1225,44 

 

Медицинская сестра по массажу: 

Квалификационный уровень Стаж работы от 3 

до 5 лет 

(в руб.) 

Стаж работы      

свыше 5 лет 

Не имеющие квалификационную категорию 499,33 749,00 

Имеющие II квалификационную категорию 575,4 986,0 

Имеющие I квалификационную категорию 602,60 1011,0 

Имеющие высшую квалификационную 

категорию 
755,76 1133,64 

 

3.6. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы 

(выслугу лет) в зависимости от общего стажа педагогической работы, в следующих размерах: 

от 3 до 5 лет – 600 рублей; 

от 5 до 10 лет – 800 рублей; 

от 10 до 25 лет – 1000 рублей. 

  Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основной должности.  

 Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 

пропорционально отработанному времени. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производится по основной должности.  



3.7. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка к 

должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории в следующих 

размерах: 

- за первую категорию – 1350 рублей; 

- за высшую категорию – 2025 рублей. 

Молодой специалист – 1000 рублей 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы.  

 Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за квалификационную категорию назначаются 

пропорционально отработанному времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 

выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, установленной за 

ставку заработной платы. 

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории. 

3.8. Работникам групп компенсирующей направленности устанавливается ежемесячная 

стимулирующая надбавка за один час работы согласно приложения № 1 

Медицинским работникам устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка за один 

час работы согласно приложения № 2 

3.9. На основании приказа департамента образования администрации города Томска от 

01.09.2017 № 493 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению доплат 

стимулирующего характера за интенсивность работы воспитателям и младшим воспитателям 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и  общеобразовательных 

учреждений, в которых действуют дошкольные группы» устанавливается ежемесячная 

доплата стимулирующего характера воспитателям и младшим воспитателям  исходя из 

фактического количества дето-дней работника и стоимости одного дето-дня за интенсивность 

работы  в размере: 

–  воспитателям в группах для детей от 3-7 лет – 2,51 руб.; 

- воспитателям в группах компенсирующей направленности- 4,04 руб.; 

–  младшим воспитателям в группах для детей от 3-7 лет – 1,43 руб.; 

–  младшим воспитателям в группах компенсирующей направленности для детей от 3-7 лет 

– 2,3 руб.; 

3.10. Работникам организации, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, производится 

пропорционально отработанному времени. 

3.11. За выполнение особо важных и срочных работ: 

 
№ Перечень работ 

 

руб.  

2.14.1. Аварийные работы и устранение последствий аварийной ситуации 4 000 

2.14.2. Опрессовка отопительной системы  4 000 

2.14.3. Сброс снега с козырьков, удаление сосулек, наледи  2 000 

2.14.5. Сложные работы, проводимые в течение года  (конкретизировать) 3 000 

2.14.6. Сложные работы по подготовке к началу учебного года (конкретизировать)  3 000 

                                                         

4. Премии 

4.1. В учреждении устанавливаются следующие виды премий: 

- премия за качество выполняемых работ, успешный и добросовестный труд по итогам 

работы за месяц, квартал, полугодие,год; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

 



- к Дню воспитателя и всех дошкольных работников, к юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70); 

4.2. Условия  премирования ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников, к 

юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70) 

 
№                              Перечень  

 

руб.  

4.2.1. К Дню воспитателя и всех дошкольных работников (по 

основному месту работы): 

- педагогический персонал   

- учебно-вспомогательный  

 младший обслуживающий персонал    
 

 

 

1000 руб.;  

 

500 руб. 

700 руб. 

4.2.2. К юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70) по основному месту 

работы    

5 000 руб 

 

4.3. Условия и порядок премирования за качество выполняемых работ по итогам 

работы за отчетный период: 

4.3.1.Распределение премий производится из общей суммы стимулирующего фонда оплаты 

труда с учетом фактически отработанного времени и выполнения целевых показателей. 

Результат исполнения целевых показателей выражается в баллах. 

4.3.2. Распределение премий утверждается приказом заведующего МБДОУ №30 г. Томска 

по согласованию с  профсоюзным комитетом МБДОУ №30 г. Томска. 

4.3.3.Премии не устанавливаются в случаях, если работник имеет неснятое дисциплинарное 

взыскание. 

4.3.4.Подсчётом баллов и заполнением таблицы занимается комиссия, утверждённая 

приказом заведующего МБДОУ №30 г. Томска, состоящая из членов коллектива и членов 

Профсоюзного комитета МБДОУ №30 г. Томска. 

4.3.5.   Сумма выплат зависит от количества баллов, заработанных сотрудником. 

4.3.6.   Стоимость балла зависит от суммы стимулирующего фонда оплаты труда на 

конкретный период и общей суммы баллов, заработанных сотрудниками за конкретный    

период, исчисляется по следующей формуле: 

1 балл  =     сумма стимулирующего фонда оплаты труда на конкретный период   

                      сумма баллов всех сотрудников за конкретный период 

4.3.7.  Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ № 

30  на основании оценочных листов  сотрудников составляют итоговые оценочные листы всех работников 

в баллах оценки, утверждает и представляет  их коллективу.  Работники МБДОУ № 30   знакомятся с 

данными оценки собственной профессиональной деятельности, расписываются в оценочном листе, ставят 

дату ознакомления.   

       4. 3.8. С момента ознакомления с результатами оценки собственной профессиональной деятельности в 

течение 3-х дней   работники вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное 

заявление работника о его несогласии с оценкой результативности профессиональной деятельности. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный 

ответ по результатам проверки в течение 3-х дней после принятия заявления работника. В случае 

установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего положения, повлекшего ошибочную 

оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. По истечении 3 дней решение 

комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу.  

      4.3.9   Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ежемесячно по графику: 

− До 20 числа следующего месяца: заполнение работниками оценочных карт деятельности 

работников. 



− До 25 числа следующего месяца: комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБДОУ № 30  составляет итоговые оценочные листы  всех работников 

в баллах оценки и утверждают их.  

− До 28 числа следующего месяца: оформление решения  приказом заведующего.  

        4.3.10. Выплаты стимулирующего характера могут быть снижены за привлечение к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с приказом по МБДОУ № 30: 

            - за объявленное замечание - 20% от итоговой суммы стимулирующих выплат; 

            - за объявленный выговор - 50% от итоговой суммы стимулирующих выплат 

               Размер выплат устанавливается по критериям. 
 

                         5. Материальная помощь  

5.1. Материальная помощь работникам учреждения оказывается приказом руководителя 

согласно поданному работником заявлению, по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 5.2. Условия оказания материальной помощи:  

№ 

п/п 

               Условия выплаты Размер/руб.  

 

5.2.1. В связи со смертью близких родственников (в случае 

смерти работника материальная помощь оказывается 

членам его семьи) 

6000 

5.2.2. В связи со свадьбой работника 6000 

5.2.3 Руководителю учреждения для организации отдыха 

и лечения к очередному отпуску 

2 оклада 

 

Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного фонда 

оплаты труда.   

                                6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2022 г. и действует до принятия нового 

положения. 

6.2.Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции Положения 

решением общего собрания работников МБДОУ № 30 и утверждается заведующим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА КРИТЕРИЕВ 

 

1. Целевые показатели деятельности работников МБДОУ № 30 г. Томска 

Воспитатели 
Целевые показатели 

деятельности 

педагогических 

работников учреждения 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

педагогических  

работников 

учреждения,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Отсутствие несчастных случаев по 

вине педагогического работника 

0 несчастных случаев 1   

За воспитание и обучение детей- 

инвалидов 

 

1-3 детей 

4-6 детей 

7-10 детей 

1 

2 

3 

  

Выполнение детодней  

 

Средняя посещаемость 

Не менее 70%; 

71-80%; 

-81-100% 

 

1 

2 

3 

  

Освоение воспитанниками ООП, 

АООП (апрель) 

 

В – не ниже 30% 

С – не ниже 60% 

Н – не выше 10% 

 

 

 

 

1 

 

Доля воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях, олимпиадах. 

 

Городских, областных программах 

Всероссийских программах 

(не менее 30 % воспитанников) 

 2 

 

 

Подготовка материалов на сайт - самостоятельно разработанная статья; 

- повышающая имидж ДОУ и педагогов; 

- несущая рекомендательный, 

обучающий характер. 

 

1 

 

  

Участие в инновационной 

деятельности, ПТГ 

  

 

1 

 

  

Очное участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

Городских, областных программах 

 

 1  

Распространение передового опыта  семинары, методические объединения, 

конференции, печатные издания и т.д. 

 1  

Разработка и внедрение авторских и 

модифицированных программ 

Разработка (разово)   3 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей  

0 замечаний 1   

Очное выступления на 

родительских встречах, мастер- 

классах для родителей. 

Родительские встречи   1  

Полнота сбора родительской платы  

 

Отсутствие задолженности по 

родительской плате, ПДО  

 

1 

 

  

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (работа в 

комиссиях, участие в творческой 

группе, МО ДОУ при условии 

достижения намеченных результатов по 

плану) 

 2 уровень сложности (срочные, важные 

разовые задания 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

1   

Отсутствие замечаний по итогам 

контроля и своевременность 

предоставления отчетной 

документации  

0 замечаний 1   

 

Воспитатели комбинированной группы 
Целевые показатели 

деятельности 

педагогических 

работников учреждения 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

педагогических  

работников 

учреждения,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Отсутствие несчастных случаев по 

вине педагогического работника 

0 несчастных случаев 1   

За воспитание и обучение детей- 

инвалидов 

 

1-3 детей 

4-6 детей 

7-10 детей 

1 

2 

3 

  

Выполнение детодней  

 

Средняя посещаемость 

Не менее 70%; 

71-80%; 

-81-100% 

 

1 

2 

3 

  

Освоение воспитанниками ООП, 

АООП (апрель) 

 

В – не ниже 30% 

С – не ниже 60% 

Н – не выше 10% 

 

 

 

 

1 

 

Доля воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях, олимпиадах. 

 

Городских, областных программах 

Всероссийских программах 

( не менее 30 % воспитанников) 

 2 

 

 

Взаимодействие со специалистами 

(учителем-логопедом, учителем – 

дефектологом, педагогом 

психологом) 

- выполнение рекомендаций 

специалистов - фиксация рекомендаций 

специалистов в планах работы 

1   

Подготовка материалов на сайт - самостоятельно разработанная статья; 

- повышающая имидж ДОУ и педагогов; 

- несущая рекомендательный, 

обучающий характер. 

 

1 

 

  

Участие в инновационной 

деятельности, ПТГ 

  

 

1 

 

  

Очное участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Городских, областных программах 

 

 1  

Распространение передового опыта  семинары, методические объединения, 

конференции, печатные издания и т.д. 

 1  

Разработка и внедрение авторских и 

модифицированных программ 

Разработка (разово)   3 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей  

0 замечаний 1   

Очное выступления на 

родительских встречах, мастер- 

классах для родителей. 

Родительские встречи   1  

Полнота сбора родительской платы  

 

Отсутствие задолженности по 

родительской плате, ПДО  

 

1 

  



 

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (работа в 

комиссиях, участие в творческой 

группе, МО ДОУ при условии 

достижения намеченных результатов по 

плану) 

 2 уровень сложности (срочные, важные 

задания) 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Отсутствие замечаний по итогам 

контроля и своевременность 

предоставления отчетной 

документации  

0 замечаний 1   

 

Педагог-психолог 
Целевые показатели 

деятельности 

педагогических 

работников учреждения 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

педагогических  

работников 

учреждения,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Отсутствие несчастных случаев по 

вине педагогического работника 

0 несчастных случаев 1   

За воспитание и обучение детей- 

инвалидов 

 

1-3 детей 

4-6 детей 

7-10 детей 

1 

2 

3 

  

Выполнение детодней  

 

Средняя посещаемость 

Не менее 70%; 

71-80%; 

-81-100% 

 

1 

2 

3 

  

Освоение воспитанниками ООП, 

АООП (апрель) 

 

В – не ниже 30% 

С – не ниже 60% 

Н – не выше 10% 

 

 

 

 

1 

 

Доля воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях, олимпиадах. 

 

Городских, областных программах 

Всероссийских программах 

(не менее 30 % воспитанников) 

 2 

 

 

Эффективная работа по 

обеспечению медико-

психологической адаптации 

воспитанников  

составление плана адаптации, ведение 

мониторинга, индивидуальная работа с 

воспитанниками по плану. 

1   

Подготовка материалов на сайт - самостоятельно разработанная статья; 

- повышающая имидж ДОУ и педагогов; 

- несущая рекомендательный, 

обучающий характер. 

 

1 

 

  

Участие в инновационной 

деятельности, ПТГ 

  

 

1 

 

  

Очное участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Городских, областных программах 

 

 1  

Распространение передового опыта  семинары, методические объединения, 

конференции, печатные издания и т.д. 

 1  



Разработка и внедрение авторских и 

модифицированных программ 

Разработка (разово)   3 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей  

0 замечаний 1   

Очное выступления на 

родительских встречах, мастер- 

классах для родителей. 

Родительские встречи   1  

Полнота сбора родительской платы  

 

Отсутствие задолженности по 

родительской плате, ПДО  

 

1 

 

  

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (работа в 

комиссиях, участие в творческой 

группе, МО ДОУ при условии 

достижения намеченных результатов по 

плану) 

 2 уровень сложности (срочные, важные 

разовые задания) 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

1   

Отсутствие замечаний по итогам 

контроля и своевременность 

предоставления отчетной 

документации  

0 замечаний 1   

 

Музыкальный руководитель.  
Целевые показатели 

деятельности 

педагогических 

работников учреждения 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

педагогических  

работников 

учреждения,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Отсутствие несчастных случаев по 

вине педагогического работника 

0 несчастных случаев 1   

За воспитание и обучение детей- 

инвалидов 

 

1-3 детей 

4-6 детей 

7-10 детей 

1 

2 

3 

  

Выполнение детодней  

 

Средняя посещаемость 

Не менее 70%; 

71-80%; 

-81-100% 

 

1 

2 

3 

  

Освоение воспитанниками ООП, 

АООП (октябрь, апрель) 

 

В – не ниже 30% 

С – не ниже 60% 

Н – не выше 10% 

 

 

 

 

1 

 

Доля воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях, олимпиадах. 

 

Городских, областных программах 

Всероссийских программах 

(не менее 30 % воспитанников) 

 2 

 

 

Подготовка материалов на сайт - самостоятельно разработанная статья; 

- повышающая имидж ДОУ и педагогов; 

- несущая рекомендательный, 

обучающий характер. 

 

1 

 

  

Участие в инновационной 

деятельности, ПТГ 

  

 

1 

 

  



Очное участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Городских, областных программах 

 

 1  

Распространение передового опыта  семинары, методические объединения, 

конференции, печатные издания и т.д. 

 1  

Разработка и внедрение авторских и 

модифицированных программ 

Разработка (разово)   3 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей  

0 замечаний 1   

Очное выступления на 

родительских встречах, мастер- 

классах для родителей. 

Родительские встречи   1  

Полнота сбора родительской платы  

 

Отсутствие задолженности по 

родительской плате, ПДО  

 

1 

 

  

Создание элементов 

инфраструктуры  

- декорации к праздникам, атрибутов, 

оформление 

    1   

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (работа в 

комиссиях, участие в творческой 

группе, МО ДОУ при условии 

достижения намеченных результатов по 

плану) 

 2 уровень сложности (срочные, важные 

разовые поручения администрации) 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; Энергопотребления; 
Теплопотребления. 

1   

Отсутствие замечаний по итогам 

контроля и своевременность 

предоставления отчетной 

документации  

0 замечаний 1   

Инструктор физической культуры 
Целевые показатели 

деятельности 

педагогических 

работников учреждения 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

педагогических  

работников 

учреждения,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Сохранение здоровья 

воспитанников 

Работа с детьми по предупреждению 

травматизма (отсутствие травматизма в группе, 

вовремя проведенные инструктажи с детьми, 

создание условий для безопасного пребывания 

детей в ДОУ (проведение НОД в соответствии с 

ежедневным планом работы)), отсутствие 

замечаний со стороны администрации) 

1   

За воспитание и обучение 

детей- инвалидов 

 

1-3 детей 

4-6 детей 

7-10 детей 

1 

2 

3 

  

Выполнение детодней  

 

Средняя посещаемость 

Не менее 70%; 

71-80%; 

-81-100% 

 

1 

2 

3 

  

Освоение воспитанниками 

ООП, АООП (октябрь, 

апрель) 

 

В – не ниже 30% 

С – не ниже 60% 

Н – не выше 10% 

 

 

 

 

1 

 



Доля воспитанников, 

принявших участие в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях, олимпиадах. 

 

Городских, областных программах 

Всероссийских программах 

(не менее 30 % воспитанников) 

 2 

 

 

Подготовка материалов на 

сайт 

- самостоятельно разработанная статья; - 

повышающая имидж ДОУ и педагогов; - 

несущая рекомендательный, обучающий 

характер. 

 

1 

 

  

Участие в инновационной 

деятельности, ПТГ 

  

 

1 

 

  

Очное участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Городских, областных программах 

 

 1  

Распространение передового 

опыта  
семинары, методические объединения, 

конференции, печатные издания и т.д. 

 1  

Разработка и внедрение 

авторских и 

модифицированных 

программ 

Разработка (разово)   3 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей  

0 замечаний 1   

Очное выступления на 

родительских встречах, 

мастер- классах для 

родителей. 

Родительские встречи   1  

Полнота сбора родительской 

платы  

 

Отсутствие задолженности по родительской 

плате, ПДО  

 

1 

 

  

Сложность выполняемых 

работ 

1 уровень сложности (работа в комиссиях, 

участие в творческой группе, МО ДОУ при 

условии достижения намеченных результатов 

по плану) 

 2 уровень сложности (срочные, важные 

разовые задания) 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; Водопотребления; 

Энергопотребления; Теплопотребления. 

 
1  

Отсутствие замечаний по 

итогам контроля и 

своевременность 

предоставления отчетной 

документации  

0 замечаний 1   

   Учитель-логопед. Учитель-дефектолог. 
Целевые показатели 

деятельности 

педагогических 

работников учреждения 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

педагогических  

работников 

учреждения,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Отсутствие несчастных случаев по 

вине педагогического работника 

0 несчастных случаев 1   



За воспитание и обучение детей- 

инвалидов 

 

1-3 детей 

4-6 детей 

7-10 детей 

1 

2 

3 

  

Выполнение детодней  

 

Средняя посещаемость 

Не менее 70%; 

71-80%; 

-81-100% 

 

1 

2 

3 

  

Освоение воспитанниками ООП, 

АООП (октябрь, апрель) 

 

В – не ниже 30% 

С – не ниже 60% 

Н – не выше 10% 

 

 

 

 

1 

 

Доля воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях, олимпиадах. 

 

Городских, областных программах 

Всероссийских программах 

(не менее 30 % воспитанников) 

 2 

 

 

Подготовка материалов на сайт - самостоятельно разработанная статья; - 

повышающая имидж ДОУ и педагогов; - 

несущая рекомендательный, обучающий 

характер. 

 

1 

 

  

Разработка, внедрение новых 

методик коррекционной работы, 

использование ИКТ 

-применение новых методик в 

подгрупповой и индивидуальной работе 

с детьми (при наличии методических 

разработок, конспектов, отзывов по 

факту) 

1   

Участие в инновационной 

деятельности, ПТГ 

  

 

1 

 

  

Очное участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Городских, областных программах 

 

 1  

Распространение передового опыта  семинары, методические объединения, 

конференции, печатные издания и т.д. 

 1  

Разработка и внедрение авторских 

и модифицированных программ 

Разработка (разово)   3 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей  

0 замечаний 1   

Очное выступления на 

родительских встречах, мастер- 

классах для родителей. 

Родительские встречи   1  

Полнота сбора родительской платы  

 

Отсутствие задолженности по 

родительской плате, ПДО  

 

1 

 

  

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (работа в 

комиссиях, участие в творческой группе, 

МО ДОУ при условии достижения 

намеченных результатов по плану) 

 2 уровень сложности (срочные, важные 

разовые задания ) 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Отсутствие замечаний по итогам 

контроля и своевременность 

предоставления отчетной 

документации  

0 замечаний 1   

 



 

  Педагог дополнительного образования 
Целевые показатели 

деятельности 

педагогических 

работников учреждения 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

педагогических  

работников 

учреждения,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Отсутствие несчастных случаев по 

вине педагогического работника 

0 несчастных случаев 1   

За воспитание и обучение детей- 

инвалидов 

 

1-3 детей 

4-6 детей 

7-10 детей 

1 

2 

3 

  

Выполнение детодней  

 

Средняя посещаемость 

Не менее 70%; 

71-80%; 

-81-100% 

 

1 

2 

3 

  

Освоение воспитанниками ООП, 

АООП (октябрь, апрель) 

 

В – не ниже 30% 

С – не ниже 60% 

Н – не выше 10% 

 

 

 

 

1 

 

Доля воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 
мероприятиях, олимпиадах. 

 

Городских, областных программах 

Всероссийских программах 

(не менее 30 % воспитанников) 

 2 

 

 

Взаимодействие со специалистами - наличие планов взаимодействия 

 - подбор материала, игр, упражнений к 

теме проекта группы 

1   

Подготовка материалов на сайт - самостоятельно разработанная статья; 

- повышающая имидж ДОУ и педагогов; 

- несущая рекомендательный, 

обучающий характер. 

 

1 

 

  

Участие в инновационной 

деятельности, ПТГ 

  

 

1 

 

  

Очное участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Городских, областных программах 

 

 1  

Распространение передового опыта  семинары, методические объединения, 

конференции, печатные издания и т.д. 

 1  

Разработка и внедрение авторских и 

модифицированных программ 

Разработка (разово)   3 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей  

0 замечаний 1   

Очное выступления на 

родительских встречах, мастер- 

классах для родителей. 

Родительские встречи   1  

Полнота сбора родительской платы  

 

Отсутствие задолженности по 

родительской плате, ПДО  

 

1 

 

  

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (работа в 

комиссиях, участие в творческой 

группе, МО ДОУ при условии 

достижения намеченных результатов по 

плану) 

 2 уровень сложности (срочные, важные 

разовые задания ) 

 3 уровень сложности (срочные, важные 

продолжительные задания, связанные с 

чрезвычайными ситуациями) 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Отсутствие замечаний по итогам 

контроля и своевременность 

предоставления отчетной 

документации  

0 замечаний 1   

 

 

Старший воспитатель 
Целевые показатели 

деятельности 

педагогических 

работников учреждения 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

педагогических  

работников 

учреждения,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

За организацию, учет и 

контроль детей инвалидов 

 

Не менее 10% количества воспитанников 1   

Системный подход к 

организации контрольной 

деятельности  

-новые формы контроля; -Фиксация проведения 

контроля; -Работа по устранению нарушений. 

1   

Доля воспитанников, 

принявших участие в 

творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях, олимпиадах. 

 

Городских, областных программах 

Всероссийских программах 

(не менее 30 % воспитанников) 

 2 

 

 

Организация работы сайта своевременная замена информации  

1 

 

  

Подготовка и помощь 

педагогам в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Городских, областных программах 

 

 1  

Распространение 

передового опыта  
семинары, методические объединения, 

конференции, печатные издания и т.д. 

 1  

Разработка и внедрение 

авторских и 

модифицированных 

программ 

Разработка (разово)   3 

Обеспечение сохранности 

здоровья воспитанников и 

работников ДОУ  

-Работа педагогов с детьми по предупреждению 

травматизма (отсутствие травматизма в группе, 

вовремя проведенные инструктажи с детьми, 

создание условий для безопасного пребывания 

детей в ДОУ (контроль за режимными моментами 

в соответствии с ежедневными планами работ), 

отсутствие замечаний со стороны администрации) 

) -Соблюдение ОТ и ТБ педагогами 

1   

Очное выступление на 

родительских встречах, 

мастер- классах для 

родителей. 

Родительские встречи   1  



Организация методической 

и опытно-

экспериментальной работы 

-подготовка и проведение открытых мероприятий 

в ДОУ  

Уровень ДОУ  

Городской уровень  

Всероссийский уровень -подготовка публикаций 

и методических разработок -подготовка педагога 

в профессиональных конкурсах 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

  

Сложность выполняемых 

работ 

1 уровень сложности (работа в комиссиях, 

участие в творческой группе, МО ДОУ при 

условии достижения намеченных результатов по 

плану) 

 2 уровень сложности (срочные, важные разовые 

задания ) 

  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; Водопотребления; 

Энергопотребления; Теплопотребления. 

 1  

Отсутствие замечаний по 

итогам контроля и 

своевременность 

предоставления отчетной 

документации  

0 замечаний 1   

 
 

  Старшая медицинская сестра 

 
Целевые показатели 

деятельности 

медицинской сестры 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

медицинской сестры в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Отсутствие травматизма 

воспитанников 

0 замечаний 1   

Санитарно-просветительская 

работа с персоналом и родителями 

воспитанников 

организация встреч и занятий 1   

Качественная работа по 

содержанию и питанию детей 

Ежедневное проведение 

контрольных мероприятий;  

Фиксация проведения контроля; 

Работа по устранению нарушений;  

Отсутствие жалоб. 

1   

Проведение профилактических 

мероприятий по снижению 

заболеваемости. 

По факту 1   

Качественное и своевременное 

выполнение мероприятий в 

эпидемиологический сезон, 

карантин 

По факту 1   

Профилактические мероприятия в 

уголках для родителей 

По факту  1  

Подготовка материалов на сайт 

МБДОУ 

По факту  1  



Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (работа в 

комиссиях, участие в творческой 

группе, МО ДОУ при условии 

достижения намеченных результатов 

по плану) 

 2 уровень сложности (срочные, 

важные разовые задания ) 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; 

Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Отсутствие замечаний по итогам 

контроля и своевременность 

предоставления отчетной 

документации  

0 замечаний 1   

 

Младший воспитатель 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Качественное и своевременное 

выполнение мероприятий в 

эпидемиологический сезон, 

карантин 

 1   

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; 

Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Степень активности и 

самостоятельности в работе с 

детьми 

Создание эмоционально 

благоприятного климата в группе 

1   

Выполнение дополнительных 

непредвиденных гигиенических 

процедур детей с ОВЗ 

уход за детьми с непроизвольным 

мочеиспусканием и актом дефекации 

1   

Отсутствие замечаний по итогам 

проверки  

по факту 1   

Помощь воспитателям к 

праздничным мероприятиям 

оформление группы, музыкального  

зала и других помещений детского 

сада 

 

1 

 

  

 

Повар 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности  при условии 

достижения намеченных результатов  

 2 уровень сложности (срочные, 

важные разовые задания ) 

 

             1 

 

2 

 

 

  

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; 

Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  



Качественная организации работы 

пищеблока  

- чистота помещений пищеблока; - 

соблюдение СанПиН - отсутствие 

жалоб и замечаний администрации 

1   

Качественная работа по 

приготовлению блюд 

Отсутствие замечаний со стороны ст. 

медсестры и заведующей 

1   

Отсутствие замечаний по итогам 

проверки  

Контролирующих органов 1   

 

Подсобный рабочий 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (срочные, 

важные разовые поручения 

администрации) 

 2 уровень сложности (срочные, 

важные продолжительные 

поручения, связанные с 

чрезвычайными ситуациями) 

1 

 

 

2 

  

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; 

Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Отсутствие замечаний по итогам 

проверки   

Отсутствие замечаний со стороны ст. 

медсестры и заведующей 

 

1 

  

Соблюдение графика генеральной 

уборки 

Отсутствие замечаний 

администрации 

1   

 

Кладовщик 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (срочные, 

важные разовые задания ) 

 2 уровень сложности (срочные, 

важные продолжительные задания, 

связанные с чрезвычайными 

ситуациями) 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; 

Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 

 

1 

 

 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверки  

по факту 1   

Соблюдение качественного 

приемки товара 

Сопроводительные документы на 

продукты питания 

1   

Работа в программе «Меркурий»   1   

 

Заведующий хозяйством 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего 

персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего 

персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 



месяц кварта

л 

го

д 

Качественное выполнение 

иной управленческой 

работы   и   общественных 

и трудовых поручений 

курирование работы системы охраны, 

видеонаблюдения, общественно полезного труда, 

работы по очистке крыши здания, эффективного 

функционирования системы тепло -, водо – и 

энергоресурсов, организация проведения опрессовки 

1 

 

  

Сложность выполняемых 

работ 

1 уровень сложности (срочные, важные разовые 

поручения администрации) 

 2 уровень сложности (срочные, важные 

продолжительные поручения, связанные с 

чрезвычайными ситуациями) 

1 

 

2 

  

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; Водопотребления; 

Энергопотребления; Теплопотребления. 

 1  

Качественное состояние 

территории 

Отсутствие замечаний по содержанию территории 1   

Соблюдение сроков 

документооборота. 

По факту 1   

Отсутствие замечаний по 

итогам проверки 

По факту 1   

инвентаризация Отсутствие замечаний   1 

Соблюдение сроков 

отчетных документов 

Отсутствие замечаний 1   

  

 Слесарь сантехник 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (срочные, 

важные разовые задания) 

 2 уровень сложности (срочные, 

важные продолжительные задания, 

связанные с чрезвычайными 

ситуациями) 

1 

 

2 

  

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; 

Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Отсутствие замечаний по итогам 

проверки  

по факту 1   

Соблюдение выполнения заявок Отсутствие замечаний 1   

 

  Специалист по закупкам 

 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (срочные, 

важные разовые задания) 

 2 уровень сложности (срочные, 

важные продолжительные задания, 

связанные с чрезвычайными 

ситуациями) 

1 

 

2 

  

Отсутствие замечаний по итогам 

проверки  

по факту 1   



Своевременное предоставление 

запрашиваемой информации 

0 отсутствие 

1 наличие 

 

               1 

  

 

  Делопроизводитель 

 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Соблюдение сроков 

документооборота 

По факту 1   

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (срочные, 

важные разовые задания) 

 2 уровень сложности (срочные, 

важные продолжительные задания, 

связанные с чрезвычайными 

ситуациями) 

1 

 

2 

  

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; 

Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Отсутствие замечаний по итогам 

проверки   

по факту 1   

Своевременное предоставление 

достоверной запрашиваемой 

информации 

По факту 1   

Оперативное отслеживание  

изменений в законодательстве РФ 

( Трудовой кодекс) 

 

ежемесячно  1  

 

 Дворник 

 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Эффективная и качественная 

работа по обеспечению порядка 

территории 

По факту 1   

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (срочные, 

важные разовые задания) 

 2 уровень сложности (срочные, 

важные продолжительные задания, 

связанные с чрезвычайными 

ситуациями) 

 

1 

 

2 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверки  

по факту 1   

Сохранность хозяйственного 

инвентаря.  

эксплуатирование согласно 

инструкции  

 своевременный ремонт  

1   

 

  Вахтер 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 



месяц квартал год 

Эффективная и качественная 

работа по обеспечению порядка 

в здании. 

По факту 1   

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (срочные, 

важные разовые задания) 

 2 уровень сложности (срочные, 

важные продолжительные задания, 

связанные с чрезвычайными 

ситуациями) 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 

 

1 

 

 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверки  

по факту 1   

 

  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Сложность выполняемых 

работ 

1 уровень сложности (срочные, важные 

разовые задания) 

 2 уровень сложности (срочные, важные 

продолжительные задания, связанные с 

чрезвычайными ситуациями) 

              1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Отсутствие замечаний по 

итогам проверки  

отсутствие замечаний 

 

наличие замечаний 

1 

 

0 

  

 

  Сторож 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Сложность выполняемых 

работ 

1 уровень сложности (срочные, важные 

разовые задания) 

 2 уровень сложности (срочные, важные 

продолжительные задания, связанные с 

чрезвычайными ситуациями) 

1 

 

2 

 

 

  

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 

 

1 

 

 

Эффективная и качественная 

работа по 

антитеррористической 

безопасности ДОУ и 

пропускной системы в ДОУ 

отсутствие замечаний 

 

наличие замечаний 

1 

 

0 

  

Отсутствие замечаний по 

итогам проверки 

администрацией 

отсутствие замечаний 

 

наличие замечаний 

1 

 

0 

  

 

 

 



 

  Уборщик служебных помещений 
Целевые показатели 

деятельности 

обслуживающего персонала 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

обслуживающего персонала,  

в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Качественное и своевременное 

выполнение мероприятий в 

эпидемиологический сезон, 

карантин 

соблюдение санитарно- 

гигиенических требований 

1   

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (срочные, 

важные разовые задания) 

 2 уровень сложности (срочные, 

важные продолжительные задания, 

связанные с чрезвычайными 

ситуациями) 

               1 

 

 

              2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; 

Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Степень активности и 

самостоятельности в работе ДОУ 

Создание эмоционально 

благоприятного климата в ДОУ 

1   

Отсутствие замечаний по итогам 

проверки  

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

1 

0 

  

 

Медсестра по массажу  

Целевые показатели 

деятельности 

медицинской сестры по массажу 

Плановое значение показателя 

 

Оценка деятельности 

медицинской сестры в баллах.  

Периодичность. 

месяц квартал год 

Отсутствие травматизма 

воспитанников 

0 замечаний 1   

Отсутствие замечаний со стороны 

родителей 

Жалоб к организации и качеству 

массажа  

1   

Сложность выполняемых работ 1 уровень сложности (срочные, 

важные разовые задания) 

 

 2 уровень сложности (срочные, 

важные продолжительные задания, 

связанные с чрезвычайными 

ситуациями) 

1 

 

 

2 

  

Обеспечение экономии Материальных ресурсов; 

Водопотребления; 

Энергопотребления; 

Теплопотребления. 

 1  

Отсутствие замечаний по итогам 

контроля и своевременность 

предоставления отчетной 

документации  

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

1 

0 
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