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принято
на общем собрании трудового коллектива
МАДОУ <!етский сад J\Ъ275>
Протокол Ns/ от 2020г.

сог

поло)tЕниЕ
о порядке и условиях осуществJIения стиму

административно-управленческому, учеб но-
обслуживающему персонЕtлу муницип€Lпьного

образовательного учреждения
<!етский сад N275>

1.Общие положения

обслуживающего персонала муниципЕuIьного автоно
образовательного учреждениrI <.Щетский. сад Ns275)
разработано в соответствии со статьей 144 Трудово
Федерации, Законом Российской Федерации от 29
образовании в Российской Федерации>>, на
администрации г. Барнаула от 21.10.201б Ns 208б (в

1.1. Положение о порядке и
административно_управленческого,

от 2|.05.2020 J\97б4) кО новой
муницип€Llrьных образовательных

условиях
учебно-

системе оплаты
организаций

выплат
и

(об

ого
,е)

тивно-

в

Ло,

нареализующих гlрограммы дошкольного образования))
25.07 .20l9 г).

1.2.Положение о порядке и условиях стиму
административно-управленческого, учебно-
обслуживающего персон€ша муницип€шьного
образовательного учреждения <<,,Щетский сад J\Ъ275)

устанавливает порядок рассмотрения Управляющим
обеспечивающим демократический, государственно

управления, вопроса оценивания качества работы
управленческого, учебно-вспомогательного и

УТВЕР}КДЕНО

комитета
сад Nч275р
Е.в

сад



и

гам
и

за
по
от

Учрежде ния и распределения стиIvIулируюrцей
вышеуказанной категории работников в соответствии с

1.3.Стимулирующие выплаты администра

выполнением должностных обязанностей, улучшения
дисциплины, развития творческой активности и инициа

1.4. Положение принимается на общем собрании
Учреждения, утверждается прик€lзом заведующего, с

профсоюза.
1.5. Система стимулирующих выплат работникам Учрежд

в себя: -постоянные ежемесячные и постоянные на о

труда дJUI

оцецкой.

ение
ое

миджа,
гос

выплаты по результатам профессиональной
выполненных работ, за качественное выполнение

работ, напряженность и интенсивность труда;
-единовременные поощрительные выплаты по

квартаJI, полугодие, год) за достигЕутые успехи по

муниципальной услуги в сфере дошкольного образования ,По
и календарного года, за сложность, за высо кую

результативность, рабоry за пределами рабочего
ре€rлизацию годовых задач и т.п.(при наличии экономии
от личного вкJIада работника)

1.6.Выплаты стимулирующего характера

работЫ каждогО месяца за качесТво выполЕяемых рабо1
высокую результативность профессиональной
выполнение обязанностей, не входящих в должнос
случае экономии по итогам за ква

арифметическое за данный период.

вспомогательному и обслуживающему персон€tлу

среднее

учеоно-

Jистам, ежемесячно, в соответствии с критериями о

определенными настоящим Положением, на основе
оценочном листе. (ПриложениеJ\Ь 1 )

1 . 7.Мминистративно-управленческий персонал

устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствцц р

результативности профессиональной деятельности
проводится экспертной группой Комитета в соответствии

экспертной группе по внешней оценке результативности

в

о

оо
об

деятельности руководителей муниципальных
:

ьнои

повышении мотив ации работников
высоких результатов и вовлечение работников в единое
пространство с целью повышения авторитета Учрежденц\, и

МОО, утвержденным прик€tзом Комитета, по результатам
с учетом выполнения плана оказания

также

заданию и постановлением

утверждении стандартов качеств8
в сфере образования".

"об
услуг

с

r'i'

,!,

i .i:



.]ошкольных образовательных органрlзаций города Барнаула, утвержденным
приказом Комитета.

1.8. Административно-управJенческому персон€Lлу
с т I I }Iулирующие выплаты :

- за выслугу лет (стаж работы);

у

заведующим, доводится для ознакомления под роспись
двух рабочих дней и передаётся в Управляющий совет У
Совет).

3.2. Заведующий Учреждения ежемесячно
аналитическую информацию (сводный оценочный

деятельности работников, являющихся основанием для их му
3.3. Заседание Совета проводится в течение двух

предоставления заведующим Учреждения
показателях деятельности работников. Совет

результатах оценки деятельности работников и о

выплат простым большинством голосов открытым голосо
присутствия не менее половины членов Совета. Решение
протоколом в день проведения заседания Совета. В
основании протокола Совета заведующий издает
стIr\,Iулируюшей части ФОТ. Все работники знако

может

о

,,труда
: '] ., .-_' ,

Совету

дня
о
о

на

роспись Информация о стимулирующих выплатах
с под

1.10. Ответственность за своевременное предоставление
JiicTa заведующему несет работник Учреждения.

i;

оценочного листа в указанный срок без уважительной причиЦir,
сотрудника от стимулирующей части фонда оплаты труда. , ?,i |,':

2.Регламент начисления баллов -, ,,,,j

заполняются не позднее 20 числа текуш]его месяца. Каждый
основании результатов деятельности и самооценки работника
заве-]ующим в баллах и суммируется.

2.З. Оценочный лист с соответствующими баллами

2,4. Остаток денежных выплат, меньше стоимости одного
добавляться к общему количеству баллов сотрудника с

количеством баллов по решению Совета.
3.Порядок рассмотрения УправляюцIим Советом

стимулировании работников Учреждения
3.1 . Размер стимулирующих выплат по резу

а.] }I и ни стративно-управленческого,
обслуживаюu_(его персонала согласовывается с Советом по
заведуюшего Учреждения с учетом мнения профсоюза.

лист)

учебно-,],
лчрующеи

отказ

на

,;И

о

со



разногласие, и документальных данных, подтверждающих

учреждения на основе результатов рассмотрения
окончательной и утверждается решением Совета, офор
течение одного рабочего дня с даты проведения з

5.Показатели, влияющие на уменьшение ра
стимулирующих выплат

5.1. СтимулируюLцая часть оплаты труда не
следующих случаях:

-наличие дисциплинарного взыскания;

сть

в

на информационном стенде <Профсоюзная жизнь))
индивидуальных расчетных листках работника.

4.З. Апелляция не может содержать претензий к
процедуре оценки.

ив ежемесячных

составу
.|,

Совета и

в срок не4.4. На основании поданной апелляции председатель
позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции,
Совета для ее рассмотрения, на которое приглашается
апелляцию.

4.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию,

рассматривают апелляцию, основываясь на предоставленных
данных, сверяя их с оценкой руководителя и выносят свое При
наличии письменной просьбы работника о рассмотрении его

участия заседание Совета проводится в его отсутствие. в неявки
работника на заседание Совета без уважительной причины

l,'''
письменной просьбы, рассмотрении апелляции отменяется.

4.6. По результатам рассмотрениJI апелляции СоЬеlqй],
решение: - удовлетворить апелляцию;

- отказать в удовлетворении апелляции.
4. 7 Основаниями для удовлетворения апелляции являются:

в



- при наличц7l несчастного с-]\ чая с ребенком, произошедшего во tsремя
образовательного процесса и вызвавшего необходимость содержания его дома
}1.1I,I в лечебном учреждении;

-нарушение инструкции по охране jкизни и здоровья детей;
-нарушение трудовой дисциплины.
5.2. Все случаи невыплаты или уменьшения стиму выплат

рассIIатриваются заведуюшим и Советом Учреждения в аJIьном

периода и
прIIчин, за которое оно устанавливается.



Приложение Ns 1
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критЕрии

оценки качества и результативности деятельности

и обслуживающего персонала МАЩОУ

(МАДОУ <<!етский сад J\b 27 5>>)
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))



Муниципа,чьное автономное дошко]ьное образоватеJlьное учреждеlrие
<Щетский сад ЛЪ275>

Оценочный лист эффективности и резу"льтатлIвности труда заведующего хозяйством

За 

- 
--- -__20- 

г.
Ф llo

критерий

l. Кt.lффнциент за качественное исполнение
-]ra--ljý}tt\-TH ых обязанностей - 3 балла
l . К..lффнцнент качественного выполнения
санlпарнGгигиенических условий и условий
о\ранн т! f,a участников образовательного

-) оaUIлов

] Коффичиент за отсутствие замечаний
Kcr гггЕlо_-I нр!ющих органов по выполнению

ц,ебl-.ваннй СанПин, ППБ, оТ и ТБ; по

liнвекгар}rз:rции и ревизии (заполняется по
}lт(-\га\l проверок: на уровне ДоУ -з балла, на
\ pt.)Bнe горJа - 5 ба.плов, на уровне края - l0-

j. К.-rффнцие}rг оценки качества работы
( хачil-тв€нн:rя организация работ по
aмplr}-rнbl\ снц,аций в МАЩОУ, оперативность
вы Пr-t_l Н€нкя Заявок По Устранению технических
Hепtr-l2lOL хачественный контроль за работой
сбс_-l r rтt вающего персонаJIа, отс)дств ие жалоб

ит -l0 баллов
-l Коффншrент за обеспечение санитарного
сt\тояння. закреплённьж скJIадских

раб._.чего }rестц оборудования и инвентаря в

сt\rтв€тýfвни с санитарными нормами и
rrlr СанПиН - 10 баллов

i кt.r}ффиlшент за увеличение объёма работ, не
с вязанньL\ с должностным
ф1 нкшонапом(работа с документами
пr\-,[?вItlllков - l5 баллов, работа с

.-3
о Коффшциент за рационаJIьное
т€гL,]Irаf }t€ргоресурсов (использование лимитов в

- l 0 баллов
- Кtrффициент за участие в благоустройстве
террlпорни (ворошение снега, снежные
п!tтроЙки. оформление клумб, посадка цветов

_ _: -lij\lll }lT - 5 баллов
S К.rффициент за участие в текущем ремонте

l 0 баллов
ч Коффициент за отсутствие дисциплинарных
взысмний - l балл

]\4аксимальная cyMNIa баллов -84 балла

общая

Председатель профсоюзной

комментарий баллы комментарии баrлы итог
ссаIрудццд

Заве-lуlошtий МАДОУ,,fi/c Nr.r2 75 >)_



\4униципальное aBToI{oMHoe дошко.]ьное образовательное учреждеltие
<Щетскlrir са_] N9275)

Ф и.о.

кDитеDии

l. Кt-rффиrшент за соблюдение правил
хозяйства - 5 балов

Кtlффнциент за немеханизированные

- 10 ба,rлов

. КоффпIшент за соблюдение правил

tlавешrя пр.ryктов и предохранения их от

- 3 балла
J. [1rффпциент за отсутствие залцечаниЙ

и - 5 баллов

5. Коффичиент за качественное
со_lеrrziirпЕе документации и

отчетность - 5 бацлов
6. КоффЕцпент за отсутствие замечаний
п0 качеству поступаемых в,ЩОУ продуктов
пIlт:цххя - З бшла
7" Коффrгrиент за общественную рабоry,
не вýо]ящ_rrю в должностные обязанности -
l(-l баъюв
8. Ксrффшlлент за сохранностъ (в

сt\rтв€тствии с нормативом потребления)
\(зтЁрва]ьЕьD( ценностей, эл.энергии,
tso-гtJ !{оющЕх средств), качественное
;об_то:екяе СанПиН- б ба-плов
9_ КоффпrгпеЕг за этику делового общения
l XLr[týfTEOCTb решения проблемньтх
вL1[гFшв со всеми работниками ДоУ) - 3

бrъта
_, КtrфФЕциент за соблюдение техники

.; U1 месте - 4 балла

\lакснмальная сумма баллов -52 балла

_ li.rя
. .,1ЧНаЯ tlОДПиСЬ: ОЗНаКОМЛеН И СОГЛаСеН

- : с,lс е.]атель профсоюзной

j:зе:rющий МАДОУ к.Щ/с ЛЪ275>)_

баллы итогбаллы комментарийкомшлентарий
Iсотрудник



Зц 20 г.
ф_}Lо,

_ - -:_ ]ll

j*.:_-_b-_rOalia

i:lrффпгппеЕт за обеспечение

_ -: ; , вt,lрческий подход,
:.,_:i:i кL)сТю\IоВ. МяГкоГо

r -- :

)ц своевременное
и спецодеждой

- 5 бшlлов
" - - ]:";aaНТ За Не}lеХаНИЗИРОВаННЫе

- 10 ба_плов

Коффшrиент за сохранность
\taTepEa-IbHbD( ценностей и электроэнергии

- 5 ба;пов
t. Коффшrиент за этику делового общения
{коррехтность решения проблемньж
вдJпросов со всеми работниками ДОУ) -3

[rerra
q. Коффичиент за безупречность
jФб-тоJения техники безопасности,
:lt-чýзрноЙ безопасности, норм СанПиН, на

\lecTe - 5 баллов

\l.iKcltrta_rbнaя сумма ба,rлов -5 1 балл

общая сумма-
-lllчrtая подпись: ознакоN,Iлен и согласен дата_

I'[ ре:седатель профсоюзной организации _

итOt,коммент,ариц баллы комментаDий ()aц,lы

сотрудник

Заве:lюший МАДОУ <Дс ЛЪ]75>)__



Муниципа,rьное автономное дошко-lьное образоватеJlьное
<Щетскийr сад Ns275)

баллы итогкомментаDийкомментариц баллы
сотрYдник

крtlтерий

, _ _ i:";leНT за обеспечение
_ - - -_- санIIтарного состояния

, : ' Ч]с')ii_]еНlIЯ. ПОСVДЫ. ИНВеНТаРЯ

_ : _ --.-".,"_ ; треLl(rванlтяrtлt СанПин - 5

- ) оа-rlлов

- -, -. -,-)р,

\{axcHrtanbнztя сумма баллов -49 баллов

.: -iая
_lttчная подпись: ознакоN,,lлен и согласен
Ппеlсе-fатель профсоюзной организации_
Ззве_lчющий МАДОУ Kl[c ЛЬ275>)_
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Муниципальное автономное дошкOJьное образовательное учрежление
кflетский сад М275>

Оценочный лист эффективности и результатпвностп труда

2020 г.

критерий

i. Коффициент за обеспечение
нсL]с:ЕIIцего санитарного состояния
п шшсf,rоrа }чреждения, посуды, инвентаря
Е JI\]TETýTBrTп с требованиями СанПин - 5

баlт.чrв

]. Коэффrrпаент за своевременность
грitгл.ттý&IеЕЕя доброкачественной пищи в
сч\r]}ЁтýтвЕп с режимом учреждения - 5

баптtтв

-:. црффrrтпеЕт за тяжелые условия труда

- j йешrэв

- 5 баллов
: Ь.." ффпшlент за переработку овощей в

- ) оа-l"-]ов

_ _::_;1ент за обrrtественную работу,
_ - ] _-,, rJ в JоJ/t(ностные обязанности -

=

Хо-rффrrрrент за сохранность (в

*,]._r]вЁтýгвии с нормативом потребления)

ценностей, эл.энергии,

- 5 балов
ý, КоэффшIент за этику делового общения
ý.oErEErtEocTb решения проблемньгх

з]fiЕýЕоЕ со всеми работниками ЩОУ) - 3

],а;тr

\lаtснrtапьная сумма баллов -46 баллов
' ".:Я C\ \IMа

_ .,,н.tя подпись: ознакомлен и согласен

;,зе.l_rющиЙ МА!ОУ кЩlс Jф275>

итогкомментарий баллы комментарии о€lJlлы
. ]",сотрчдник

помощника lloBapa

- :,rо



Муниципальное автономное /Iошко.lьное образоватеJlьное у чреждеllие
<ffетский сад NЪ275>

Оценочный лист эффективности и результативности труда

критерий

- 5 ба-лrлов

- _ ;-- За \ЧасТtlе В ТВ(rрЧеско\1
_ : ]]i:T..pttlt .]О!- ( пt] a!rг.lасt)ванliю

. () ,]а1.1,_.з

' ioTy, не
- ] - --:::,с- !r(iя]анtIости (По

-- l 0 баллов

- ] .,.L1.1L]B

- ,, - - -.] JIr\P3HHOCTЬ МаТерИUtЛЬНых
_ - ] ,., lНеРГt,lИ. ВОДЫ, ИНВеНТаРЯ,

, Te\H}lK}i (газонокосилка,
\ia]ш }i на 5 баллов

- 3 балла

; Ё*rrффициент за отсутствие обоснованных
,,i,rв.щеrпrй_ ж:л.лоб со стороны родителей
-:1l.rilff&lf\ представителей) воспитанников,

- 5 баллов
\lахснrtапьная сумма баллов -55 баллов

l,_]щая

--Ittчная подпись: ознакомлен и согласен дата

комментарий баллы комментарии баллы итог
сотрудник

Заве_tующий МА!ОУ к!/с NЬ275)



Муниципальное автономное Jошко-l ьное образовательное у чрежлеlIие
KleTcKltl"t ca_r .},ls275 )

)шенrlчный лист эффективности и резу"]ьтатIIвности труда рабочеr,о
обслуживанIIю II ре}tонтy здания

'. 20 г.

комплексно му

\

критерий

: _ 'l-"iieНT За ОПеРаТИВНОСТЬ
. i заявок по устранению

непоJадок в Учреждении
_ :: .i И ВОДОСИСТеМЫ,

- 5 баллов
] !-_,ффrrцеЕг за участие в оформлении
_--_f{ЕтЕOFвивающей среды групп,

- 10 баллов
_: iiоффlrrрlент за качественный и
t . J]?чЕьЙ ремонт оборулования, мебели

- -\ о&цлов

: КОфФшттпент за отсутствие жалоб со
J:JE\-IEьr родителей воспитанников,
Jе:з.гогов Учрждения на деятельность

:,збц-rчеrо по текущему ремонту здания
} - _1 оа-.Iла

- КоффЕIIиент за сохранность (в
;],:rf]вЕrствЕи с нормативом потребления)
,шЁ:ЁFваlьЕьD( ценностей, эл.энергии,

- 5 баллов
i Козффшент за этику делового общения
ý;rc]ýIEOcTb решения проблемных

1:i]:rю03 со всеми работниками ,ЩОУ) - 3

1а:зв

\lакснrlа,Iьная сумма баллов -51 балл

'-j;lя
..;lчная подtIись: ознакомлен и согласен дата_

i lредседате.гlь профсоюзной организаци

комментарий баллы комментардй баллы итоГ
со,грудник

Заведующий МАДОУ кfi/с ЛЪ275>

и



муниuипальное автономное .]ошко.-]ьное образовательное учреждение
Kf{eTcKrrй сад N9275)

Оценочный лист эффективности II результативности труда грузчIIка

(подсобного рабочего)

Ф.и.о.

кOитеDии

l. Коэ{lфиuиент за своевременное и

KaLIec,rBeHHoc выполнеllие погрузочно-
очных -7 баллов

соl,рудt{иков, адN{инистрации по качеству

1
2!

ествачкин каоце работыентциКоэффи
и исожалоб родителестороныотсу,гствие

5 балловвыполняемой
З. Коэффичиент за сохранность

с нормами потребления) материальных

ценнtlстей, эл.эt{ергии, воды, оборудования - 5

ба-,tлов

(в соответствии

4. Коэффичиен],за этику делового
ктность решения проблемных вопросов

общения

(корре
ВсеN,lИ каNIи - 3 балла

0аллов

неезант работыобщественны5 Коэффичие
0обязанности-жностныев долвходящие

ние олнительпполне довызнт а6 Коэффичие
7 балловв

Коэффичиент ыхннвыполнекачествоза1
обалл в7

8. Коэффициент за соблюдения правил по

ТБ и ПБ, СанПиН, соблюдение программ
от.

5 баллов

Максишlальная cyNlMa баллов -49 баллов

Обшая сумма
Личная подпись: ознакомлен и согласен

За 20 г.

1



муниuипа.llьное автономное дошко--Iьное образоватеJIьное учрежление
к.Щетский сад Ns275)

оценочный лист эффективности и результативности труда
помещений

уборшtика служебных

кпитеDии

1. Коэффичиент за качественное

IIроведение текущих и генеральных уборок
- 5 балловсогласно

2. Коэф(lициент за участие в оформлении
оУ- 5 баллов

3. Коэффициент за качество выполняемых

работ с сезонной нагрузки( в осенний и

- 5 балловвесенний
4. Коэффициент за обшественную
l{e входящую ts должностные обязанности -

рабоц,,

l 0 балла
5. Коэффиrrиент за оперативность

выполнения заданий администраций ЩОУ-
l0 бацлов
6. Коэффициент за отсутствие со стороны

сOтрудников и родителей обоснованных
хсалоСl по вопросам чистоты и порядка - 3

балла

сооl,ветстtsии
материаJIьных ценностей. эл.энергии,

за (в7 сохранностьКоэффициент
,)потреблениянормативом

- 5 балловмоющих

балла

за общенияделового8. ициент этикYКоэфф
проблемньтхрешениякорректность(

о Jвсеми д у)со работникамивопросов

9. Коэффициент за соблюдение техники

безопасности. ТО, I1Б, СанПиН на рабочем
месте - 5 баллов

Максимальная сумма баллов -5l балл

обцая
Личная подпись: ознакомлен и согласен

1-Iредседател ь профсоюзной организации_

Заведующий МАДОУ кЩlс NЪ275>)

комментарии баллы комментарцй баллы итог

со],рчдник



Муничипальное автономное дошко-lьное образовательное учреждение
к!етский сад М275>

Ф.и.о.

критерий

l. КоэффиuиеFIт за использование
информачионных технологий в введении учёта
создании базы данttых сетевых показателей,

ивноN,t ёте и делоп -5 баллов
2. Коэффичиент за соблюдение техники
безопасности. ОТ, ПБ, СанПиН на рабочем
месте - З балла
3. КоэффициеFIт оценки качества работы при
обрабоr,ке персональных данных сотрудников.

родителей, детей, ведение JIичных дел
сотрудников учреждения, за отсутствие жалоб
со стороны сотрудников по качеству
выполняемои - 10 баллов

Максиltа.rьная cyN,INla баллов -55 баллов

Общая cl,rr },{а

личная поJпись: ознакоNrлен и согласен дата

I Ipe_rce:aTe.rb профсою lной организации_

комментарии баллы комментарий баллы итог

Еоfр]дццд руковолитель

4. Коэффициент за этику делового общения
(корректность решения проблемных BollpocoB с

всеми работниками ДОУ и ролителями) * 3

балла
5. Коэффициент за своевременное отправление
исходящей документации, издание приказов,
табеля и l,.д.- 5 баллов.
6. Коэффициент за общественную работу, не

tsходящую в должностные обязанности - l0
баллов
Т, Коэффиuиент за отсутствие со стороны
сотрудников и родителей обоснованных жалоб

- 4 бшrла
8. Коэффиrrиенг за отсутствие родительской
за]lолженн(,)сти - 5 баллов
9. Коэффичиент за уве.тичение объёма работы.
не связанtlых с должностным функциоttалом
(отчёт в ПФР. особо важные поручения

р}ководиl,еля. не входящие в должностные
обязанности) - l0 баплов

Заве:r юrцttй МАДОУ .,fi/c Nч275>)_

al 'ir,

Оценочный лпст эффективности п результативности труда деJIопррцlводителя
За 2020г. ,l' ]; { : _



Муниципальное автономное дошкOJьное образоватеJIьное учрежление
кffетский сад ЛЪ275>

За 20г
Ф.и.о

кDитерий

l. Коэффициент за содержание постельного
белья в сохранности (без дополнительных
казании зав.скJI. и - З балла

2, Коэффициент за соблюдение санитарного
сост,ояния в прачечной в соответствии с
но 14и нияN{ - 3 бшла
3. Коэффициент за отсутствие хtалоб со
стороны родителей (законных представителей)
воспитанников, педагогов на работы
машиниста по сти ке белья - З бал.llа

Максишtа-цьная сумма баллов -55 баллов
обrцая суN,{м а
JIичная подпись: ознакомлен и согласен

кQN!rylентарии баллы комментарий оrlJIлы итог
сотl]Yдник

4. Коэффициент за тяжелые условия трула - 5

ба,плов

5. Коэффиilиент за сохранность материа,rьных
ценнtlстей ( эл.энергии, воды, моющих,
чистящихвсоо,гветствииснормативами
гtотребления) - З балла
6. КоэффиI_1иент за оперативность выполнения
зilявок сотрудников. своевременность смены
белья в группах (в соответствии с

утвержденным графиком) - 5 баллов
7. Коэффициент за качественное
использование и сохранение закрепленного
ilборудования (стиральные и сушильные
N4ашины. каток гJlади.ltьный и т.д.) - 5 баллов

8. Коэффициент за общественную работу, не
входящую в должностные обязанности - l0
ба.,rлов
9, Коэффициент :]а этику делового общения
(корректность решения проблемных BollpocoB
со все]\{и работниками ДОУ) - 3 балла
l0. Коэффициент за соблюдение техники
безопасности на рабочем N,{ecTe - 5 баллов
l l. КоэtРфичиент посещаемости
до7Oо/о - 5 баллов
70-80% - 7 балллов
80-100% - l0 баллов

Заведующий N,{АДОУ (Дс J\Ъ275>

пята



Муниципальн ое авто Ho\I но е Jt] ш KLr _l ь н о е образоватеJIьное у чрежле l t ие
<!,eTcKltl"t са: ){ц275 >

Оценочный лист эффективности и результативности труда млпдшег0 воспитателя

За 20 г.
Фио

комNlентаl]ии 0zLллы комментарrlи баллы итогкритерий
сотрудник

l. Коэффициент качественного выполнения
санитарно-гигиенических условий и условий
охраFlы труда участников образовательного
процесса -З балла
2. Коэффиuиент за отсутствие замечаний
контролирующих органов по выполнению
требований СанПин, ППБ, ОТ и ТБ; по
инвентаризации и ревизии (заполняется по итогал
проверок: }ia уровне ДОУ -3 балла, на уровне
города - 5 бал.ltов, на уровне края - l0- баллов).
3. Коэффициент оlIенки качества работы
(соблюдение светового и воздушного режима,
образцовое содержание группы, отсутствие жало(
со стороны сотрудников и родителей и т.д.)) -2
ба,.Iла

4, Коэффициент за качественное участие в

0существлении воспитательных функчий в

процессе проведения образовательной
деятелыlости, содействие повышению
эффекгивности воспитательно - образовательног(
процесса. обеспечение индивидуального
личностно-ориентированного подхода к
воспитанникам с овз - l0 баллов

-S. Коэффичиент за увеличение объёма работ, не
связанных с должностным функчионалом - 10

баллов.
6. Коэффицие}lт за помоtць в оформ.,rении
гlредN,lеl,но-развлlвающей среды группы.
помешtений J\4A!OY(lty,з. зал, спортзал.
jlес],tlичные про-,tёты и т.д.) - 2 балла.
7. Коэффичиент за качественное выполнение
jlоJlжностных обязанностей - 3 баq,ца

8. Коэффициент за пропаганду в трудовом
коллективе здорового образа жизни, отсутствие
вредных привычек - 3 ба,r.,lа

9. Коэффичиент за отс}тствие обоснованных
жалоб со стороны родителей (законных
представителей) воспитанников, работников
МАДОУ. аji\tинистраuии) - 3 балла
l0, Коэффициент за сохранность имущества,
бережное отношенltе к Herl},- 4 балла

Максиrtапьнilя c\,\t}la ба-rлов -50 баrrлов
обшая

Зззе..,, .. ;:;: \, 
1 \_]1 )\ .l с }l] -_i ,,



\Ir,ниципальное автономное дошкольt{ое образоватеJIьное
кffетский сад J\Ъ275>

С) ц е н о ч н ы I"L,I и ст э фф ективно сти и результати в н о сти труда

За ]0 г.

(вахтер)

комментарии баллы комментарий 0utJlлы итоI,крllтс,ри t"i

сотрудник

чаU l ках, )Jl..lHgpl tlll. ts()_.l

2. Коэффициент оценки качества работы,
отс)/тствие жа,rоб сt.l стороны родителей и
сотруllников по качеств\, выполняемой работы-
5 баi;tов
3. Коэффичиеl{т за своевременность
}]еаI,ирования на возникающие чрезвычайные
сит},ации в МА!О}'
- З балла
4. Коэффициенl, за участие в благоу,стройстве
терри,гории (оказание помощи в расчистке
терриl,ории от снега. ворошенtiе снега. сне){iные
гtостройки. офорr.tление li-rr rtб. посаJка цветов I,

уход за ниN,lи и т.д.) - 10 ба_1_1t-lв

5. Ко:;ффичиент за обutесr ве}iные работы, не
входяtцие в доJl)кнOстные обязанности- l0
баллов
6. Коэtрфичиент за соблюдение техники
безопасносr,и. ПБ. ОТ. СанПиН на рабочем мест

- З балла
7. Коэффичиент за качество проп\скного режим
- 5 баллов
8. Коэффиrrиент за ]тик\,fе.lового общения
(корректность решенllя проблеuttы\ вопросов с(
всеNlи работникаrtlt \1A!OY) - 3 ба,r"-iа

l . Коэффичиенl, за ct]\l]aHHocтb \Iатери.Iльных
I{еt{ностей (зданlля. ll\l\ шества. оборудования

эл - l0 ба,rлов

Максиrtапьная сумма баллов -48 баллов

обшая
Личная подпись: ознакомлен и согласен дата

Пре:се:ате-rь профсоюзной организаци

Заве:lющий lчlАЩОУ кРс Nq275)

Фи(]




