
 
 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

 1.1. Положение является локальным нормативным актом муниципального 

автономного дошкольного   образовательного  учреждения «Детский сад № 75 

комбинированного вида» (далее – МАДОУ), устанавливающим порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников и 

разработано в целях  коллегиального решения вопроса о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда, усиления материальной 

заинтересованности работников МАДОУ, повышения качества образовательного 

и воспитательного процессов, развития творческой активности и инициативы, 

стимулирования профессионального роста и повышения ответственности за 

конечные результаты труда.  

1.2.  Положение определяет порядок деятельности комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда (далее Комиссия) по проведению 

оценки эффективности и качества профессиональной деятельности работников 

МАДОУ. 

1.3. Положение принимается Общим собранием трудового коллектива, 

согласовывается с профсоюзной организацией МАДОУ, утверждается и вводится 

в действие приказом заведующим МАДОУ. Датой принятия Положения считается 

дата его утверждения.  Ознакомление работников с Положением производится в 

течение срока, указанного в приказе об утверждении данного Положения (лист 

или журнал). 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством, 

нормативными и распорядительными актами федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальными актами МАДОУ, в том числе Положением 

об оплате труда работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида», а 

также настоящим Положением.  

 

1.5.   Комиссия является коллегиальным совещательным органом по вопросам 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МАДОУ (далее – работники). 

1.6.   Представители работников в Комиссию избираются на Общем собрании 

трудового коллектива. Число членов Комиссии нечетное, но не менее 5 

человек. Выбранный состав Комиссии утверждается приказом руководителя 

МАДОУ.  

1.7.  Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. При возникновении прямой или косвенной 

личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку 

заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом (Приложение 

№ 2). В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. 



1.8. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председатель Комиссии и 

секретарь Комиссии избираются на заседании Комиссии открытым голосованием 

большинством голосов. 

1.9.   Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с принципами 

коллегиальности, равноправия, открытости, публичности, независимости оценки 

деятельности, обоснованности оценки, направленности деятельности на 

дальнейшее инновационное развитие системы образования. 

1.10.   Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение может быть 

инициировано членами Комиссии. 

 

1. Основные задачи Комиссии. 

 

2.1. Комиссия совместно с приглашенными членами коллектива разрабатывает и 

утверждает форму оценочного листа для самооценки работников, заместителей 

заведующего, включающего критерии оценки и механизмы определения 

достижений, в соответствии с Приложением № 2, с Приложением № 3 к 

Положению об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 

комбинированного вида» для всех категорий работников (Приложение № 1).  При 

внесении изменений или дополнений в Приложение № 2, Приложение № 3 к 

Положению об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 

комбинированного вида», соответственно, в оценочный лист  работника, 

заместителей заведующего вносятся изменения. 

2.2. Производит оценку эффективности и качества профессиональной 

деятельности работников МАДОУ на основании представленных оценочных 

листов. 

2.3. Изучает информацию, представленную заведующим, заместителями 

заведующего, руководителем методических объединений о деятельности 

работников; 

2.4. Определяет размер стимулирующих выплат в баллах на основании 

представленных и изученных оценочных листов в соответствии с утвержденными 

критериями эффективности деятельности работников. 

 

2. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии. 

 

3.1. Члены Комиссии имеют право: 

-  вносить предложения в повестку заседания Комиссии; 

-  требовать повторного голосования в случаях нарушения установленных правил 

голосования; 

-  взаимодействовать с администрацией МАДОУ; 

-  в рамках своей компетенции в порядке, установленном 

законодательством, запрашивать и получать необходимые материалы от 

администрации МАДОУ; 

- приглашать на свои заседания специалистов, заведующего МАДОУ, 

представителей первичной профсоюзной организации, трудового коллектива и 

запрашивать от них необходимые пояснения; 



- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и 

семинарах по вопросам, связанным с реализацией отраслевой системы оплаты 

труда. 

3.2. Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях Комиссии (кроме случаев отсутствия на 

рабочем месте по уважительной причине – отпуск, лист временной 

нетрудоспособности и т.д.) и принимать активное участие в работе Комиссии; 

- объективно подходить к оценке труда работника;  

- при принятии решения руководствоваться нормативными документами. 

3.3. Комиссия несет ответственность за принимаемые ею решения: 

- за своевременность, объективность и обоснованность распределения средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МАДОУ в соответствии с 

утвержденными критериями эффективности их деятельности; 

- за своевременную корректировку (по необходимости) перечня показателей 

эффективности деятельности работников МАДОУ; 

- за неразглашение служебной информации и информации о персональных 

данных работников (в том числе размер заработной платы), ставшую им 

известной в связи с работой в составе Комиссии. 

 

3. Состав, формирование и функциональные обязанности Комиссии. 

 

4.1. Персональный состав Комиссии (Комиссия является коллегиальным 

органом) выбирается на Общем собрании трудового коллектива на срок до трех 

лет в количестве 5 и более человек. В состав Комиссии могут входить члены 

администрации МАДОУ, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом 

работники, представители первичной профсоюзной организации. 

4.2. Председатель Комиссии и секретарь избираются сроком до трех лет на 

первом заседании Комиссии общим голосованием. 

4.3. На основании решения Общего собрания трудового коллектива и заседания 

Комиссии (по представлению выписки из протокола заседания либо ее заверенной 

копии) заведующий издает приказ о создании Комиссии по распределению 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.4.  Заседания Комиссии носят открытый характер. Для объективного и 

всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать на 

заседания и заслушивать лиц, не являющихся членами Комиссии, в том числе 

заведующего МАДОУ. Предложения по приглашению таких лиц готовятся 

заранее. Решение о приглашении к участию в заседаниях комиссии лиц, не 

являющихся ее членами, принимается заблаговременно. Лица, приглашенные для 

участия в рассмотрении вопроса повестки дня, проходят на заседания по 

приглашению председателя и покидают заседание по окончании рассмотрения 

вопроса. 

4.5. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, решает 

организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; 

- организует и планирует её работу; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 



- организует ведение протокола, подписывает протокол Комиссии и оценочные 

листы работников МАДОУ; 

- контролирует выполнение принятых решений; 

- несет персональную ответственность за работу Комиссии; 

- несет ответственность за грамотное и своевременное оформление документации. 

4.6. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет 

председатель, выбранный из членов Комиссии, присутствующих на данном 

заседании на время отсутствия председателя Комиссии. 

4.7. Секретарь Комиссии: 

-  извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний;  

- поддерживает связь и своевременно передает необходимую информацию всем 

членам Комиссии; 

- ведет протоколы заседаний, формирует выписку из протоколов заседания и/или 

решений; 

- ведет иную документацию Комиссии; 

- получает оценочные листы установленного образца (Приложение № 1) для всех 

категорий работников МАДОУ один раз в месяц у секретаря МАДОУ; 

-   лично разносит по рабочим местам работников МАДОУ оценочные листы в 

срок не позднее 10 числа текущего месяца. При необходимости, работники могут 

обратиться за оценочным листом к секретарю Комиссии по его основному 

рабочему месту в часы его работы; 

-  принимает от работников МАДОУ заполненные оценочные листы в срок не 

позднее 15 числа текущего месяца. Секретарь собирает лично заполненные 

оценочные листы от работников МАДОУ.  

При необходимости, работники могут передать заполненный оценочный лист 

секретарю Комиссии по его основному рабочему месту в часы его работы; 

-   принимает документацию от заведующего МАДОУ; 

-   ознакамливает членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, 

связанными с деятельностью Комиссии; 

-   ведет протоколы Комиссии; 

-   формирует выписку из протокола заседания Комиссии, при необходимости 

предоставления ее по месту требования. 

4.8. В случае отсутствия секретаря Комиссии его функции осуществляет 

секретарь, выбранный из членов Комиссии, присутствующих на данном 

заседании на время отсутствия секретаря Комиссии. 

4.9. Члены Комиссии: 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают в устной и 

(или) письменной форме свое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания; 

- рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников (оценочные 

листы) в соответствии с утвержденными критериями и по утвержденной форме;  

- запрашивают дополнительную информацию о деятельности работника в 

пределах своей компетенции; 

- принимают решения о соответствии деятельности работника требованиям к 

установлению размера стимулирующей выплаты или отказе в ее установлении;  

- соблюдают порядок работы Комиссии; 

- выполняют поручения, данные председателем Комиссии; 



- обеспечивают объективность принимаемых решений; 

- инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

4.10. Член Комиссии может быть выведен из её состава в следующих случаях: 

- по его желанию; 

- при изменении членом Комиссии места работы или должности. 

4.11. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из её состава 

председатель принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке 

(Общее собрание трудового коллектива, заседание Комиссии, приказ об 

утверждении нового состава Комиссии). 

 

4. Порядок работы Комиссии  

 

5.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся: один раз в месяц – вторые понедельник/среда, вторник/четверг в 

14.00ч. для установления стимулирующих выплат работникам на основании 

показателей эффективности и качества их профессиональной деятельности. При 

необходимости Комиссия может собираться дополнительно. Место проведения 

заседаний Комиссии определяется и утверждается приказом заведующего 

МАДОУ. 

5.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель. Подготовку и 

организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь. В случае отсутствия 

председателя и (или) секретаря назначение, ведение и организацию заседаний 

Комиссии осуществляет выбранный член Комиссии согласно п.п. 4.6, 4.8 

настоящего Положения. 

5.3. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее 

половины от общего числа членов Комиссии. 

5.4. Секретарь Комиссии представляет оценочные листы работников в 

Комиссию. 

5.5.    При оценке профессиональных достижений Комиссия на своем заседании 

на основе представленных материалов и оценочных листов: 

- выявляет соответствие данных по показателям в каждом оценочном листе шкале 

оценивания критерия по ним; 

- проводит оценку обоснованности самооценки деятельности работника на 

основании представленных им ссылок на подтверждающие документы; 

- на своем заседании имеет право изменить балльную оценку работника, 

представленную им в оценочном листе, в сторону понижения в случаях 

отсутствия надлежащего подтверждения   или   повышения и вносить коррективы 

в оценочные листы. 

- проводит итоговую оценку эффективности и качества профессиональной 

деятельности работника за отчетный период в баллах в соответствии с 

критериями.  

5.6. Стимулирующие выплаты за результаты работы по итогам работы 

выплачиваются работнику, проработавшему полный календарный год. Размер 

стимулирующих выплат по итогам работы определяется Комиссией по 

совокупности выполненных показателей, установленных в Положении об оплате 



труда работников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида», Приложение № 4. 

         Вознаграждение может быть выплачено и лицам, не проработавшим года по 

уважительным причинам. 

Стимулирующие выплаты за результаты работы по итогам работы   

выплачиваются на основании оценочного листа по итогам работы, выписки из 

протокола заседания Комиссии и приказу заведующего.  

5.7.  Работники МАДОУ один раз в месяц: 

-  получают от секретаря Комиссии оценочные листы в срок не позднее 10 числа 

текущего месяца;   

-  оценивают свою деятельность с использованием индикаторов на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр.; 

-   вносят полученные результаты в оценочный лист; 

-   представляют не позднее 15 числа текущего месяца заполненный оценочный 

лист, содержащий самооценку показателей результативности за своей подписью, 

а также сведения и материалы, подтверждающие деятельность работника (при 

наличии) секретарю Комиссии. 

5.8. Оценочные листы предоставляются за истекший месяц в соответствии с 

критериями оценки деятельности (форма оценочного листа работника 

прилагается в Приложении № 1). 

5.9. При необходимости, работники могут обратиться за оценочным листом либо 

передать заполненный оценочный лист секретарю Комиссии по его основному 

рабочему месту в часы его работы. 

5.10. При отсутствии секретаря, оценочные листы работники передают 

председателю Комиссии. 

5.11.    Оценочный лист, представленный после указанного срока, к рассмотрению 

не принимается. 

5.12. Оценочный лист, завершающий итоговым баллом, подписанный 

председателем и секретарем Комиссии в течение 5-ти рабочих дней доводится для 

ознакомления под роспись работнику (дата ознакомления и подписи). Работники 

МАДОУ вправе ознакомиться с данными оценки собственной профессиональной 

деятельности. 

5.13. Оценка результативности устанавливается пропорционально отработанному 

времени по основной должности согласно нагрузке отраженной в трудовом 

договоре - эффективном контракте либо пропорционально объему выполненных 

работ. 

5.14. Работникам МАДОУ, работающим на условиях совместительства, а также 

на условиях неполного рабочего времени, количество установленных баллов 

определяется пропорционально фактически отработанному времени либо 

пропорционально объему выполненных работ при условии наличия оформленных 

в установленном порядке трудовых договоров – эффективных контрактов. 

5.15. Если обязанности выполняются работником в рамках выполнения 

дополнительной работы путем совмещения должностей, увеличения объема 

работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника в 

течение рабочего времени, предусмотренного основным трудовым договором – 

эффективным контрактом, то стимулирующая выплата не устанавливается. 



5.16. В случае если работник в период оценивания переведен из одной категории 

педагогических работников в другую, оценка результативности его работы 

производится на основании двух оценочных листов согласно отработанного 

времени либо пропорционально объему выполненных работ в пределах ФОТ. 

5.17. Если исполнение обязанностей одним работником в период отпуска другого 

работника осуществляется в рамках срочного трудового договора по 

совместительству, то стимулирующая выплата указанному сотруднику 

устанавливается пропорционально отработанному времени либо 

пропорционально объему выполненных работ в рамках совместительства в 

пределах ФОТ. 

5.18. Работникам, вновь принятым на работу в МАДОУ или уволившимся из 

МАДОУ по уважительным причинам в течение периода, за который 

устанавливаются стимулирующие выплаты, расчет производится 

пропорционально отработанному времени либо пропорционально объему 

выполненных работ. При увольнении работник получает у секретаря Комиссии 

оценочный лист в день подачи заявления об увольнении,  оценивает свою 

деятельность с использованием индикаторов на основании статистических 

данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр., вносит полученные 

результаты в оценочный лист, представляет не позднее одного дня до дня 

увольнения заполненный оценочный лист, содержащий самооценку показателей 

результативности за своей подписью, а также сведения и материалы, 

подтверждающие деятельность работника (при наличии) секретарю Комиссии. 

Председатель Комиссии назначает заседание Комиссии, секретарь Комиссии 

представляет оценочный лист работника. Решение Комиссии оформляется 

протоколом, который направляют заведующему МАДОУ для издания 

соответствующего приказа. Заведующий направляет в бухгалтерию приказ для 

начисления в сроки, установленные для сдачи документов по начислению 

заработной платы. Оценочный лист, завершающий итоговым баллом, 

подписанный председателем и секретарем Комиссии в день увольнения доводится 

для ознакомления под роспись работнику (дата ознакомления и подписи). 

Заместитель заведующего вправе не представлять оценочный лист при 

увольнении. 

5.19. Размер стимулирующих выплат в период повышения квалификации 

сотрудника производится пропорционально отработанному времени либо 

пропорционально объему выполненных работ. 

5.20. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

установленного фонда оплаты труда. Размеры стимулирующей части фонда 

оплаты труда МАДОУ зависят от объема финансовых средств, доведенных 

учредителем до МАДОУ. 

5.21. Размер соответствующей стимулирующей части ФОТ делится на 

полученную сумму баллов по каждой категории персонала. В результате 

получается стоимость балла (в рублях) по каждой категории персонала.  

5.22. Стоимость балла умножается на сумму баллов каждого работника из 

соответствующей категории персонала. В результате получается сумма 

стимулирующих выплат в денежном эквиваленте, подлежащих ежемесячной 

выплате каждому работнику за установленный период. 



5.23. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем 

подсчета  простого большинства голосов от общего числа присутствующих при 

условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов Комиссии.  

5.24. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.  

5.25. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

5.26. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 

присутствующих членов. 

5.27. По итогам рассмотрения оценочных листов каждого работника МАДОУ 

Комиссия оформляет решение в виде протокола по распределению 

стимулирующих выплат работникам, который является основанием установления 

стимулирующих выплат.  

5.28. Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем и 

членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с решением большинства, 

обязан подписать протокол заседания Комиссии, но вправе изложить в нем свое 

мнение. 

5.29.  Оформленный и подписанный протокол с результатами оценки работников 

в течение трех дней секретарь Комиссии направляет заведующему МАДОУ для 

издания соответствующего приказа.  

5.30.  На основании решения Комиссии заведующим МАДОУ в течение двух дней 

издается соответствующий приказ об установлении размера стимулирующих 

выплат, персонально каждому работнику МАДОУ с указанием суммы выплат и 

количества баллов, который является основанием для начисления 

стимулирующих выплат работникам МАДОУ.  

5.31. Заведующий направляет в бухгалтерию приказ для начисления в сроки, 

установленные для сдачи документов по начислению заработной платы в 

текущий месяц.  

5.32. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом 

порядке. Работник, не согласный с решением Комиссии вправе подать, а 

Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника 

(апелляция) или обратиться в Комиссию по трудовым спорам МАДОУ. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера заместителям заведующего. 

 

6.1. Заместителям заведующего стимулирующие выплаты могут устанавливаться 

на срок не более трех месяцев.  

6.2. Заместителям заведующего сроки установления и размер стимулирующих 

выплат устанавливаются приказом заведующего МАДОУ и утверждаются 

Комиссией по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

МАДОУ. 

6.3. Стимулирующие выплаты заместителям заведующего устанавливаются в 

процентном соотношении к окладу (должностному окладу) без учета 

повышающих коэффициентов.  

6.4. Секретарь Комиссии: 

-  получает оценочные листы установленного образца (Приложение № 1) для 

заместителей заведующего один раз в месяц у секретаря МАДОУ; 



-   лично передает оценочные листы заместителям заведующего в срок не позднее 

10 числа текущего месяца. При необходимости, заместители заведующего могут 

обратиться за оценочным листом к секретарю Комиссии по его основному 

рабочему месту в часы его работы; 

-  принимает от заместителей заведующего заполненные и подписанные 

оценочные листы в срок не позднее 15 числа текущего месяца. При 

необходимости, заместители заведующего могут передать заполненный и 

подписанный оценочный лист секретарю Комиссии по его основному рабочему 

месту в часы его работы. Секретарь Комиссии собирает лично заполненные и 

подписанные оценочные листы от заместителей заведующего и передает их 

заведующему в течение 2-х рабочих дней; 

-   принимает документацию от заведующего МАДОУ; 

-   ознакамливает членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, 

связанными с деятельностью заместителей заведующего; 

6.5. Заведующий, в срок не более двух дней после получения оценочных листов 

заместителей заведующего: 

- проводит оценку обоснованности самооценки деятельности заместителей 

заведующего на основании представленных ими ссылок на подтверждающие 

документы; 

- выставляет оценку эффективности и качества профессиональной деятельности 

заместителей заведующего за отчетный период в процентном соотношении к 

окладу (должностному окладу) в соответствии с критериями; 

- имеет право изменить процентную оценку заместителей заведующего, 

представленную ими в оценочном листе, в сторону понижения в случаях 

отсутствия надлежащего подтверждения   или   повышения и вносить коррективы 

в оценочные листы. 

- передает секретарю Комиссии оценочные листы заместителей руководителя в 

день проведения заседания Комиссии. 

6.6.    При оценке профессиональных достижений заместителей заведующего 

Комиссия на своем заседании на основе представленных материалов и оценочных 

листов: 

- выявляет соответствие данных по показателям в каждом оценочном листе шкале 

оценивания критерия по ним; 

- проводит оценку обоснованности самооценки деятельности заместителя 

заведующего на основании представленных им ссылок на подтверждающие 

документы; 

- на своем заседании имеет право изменить процентную оценку заместителей 

заведующего, представленную ими в оценочном листе, в сторону понижения в 

случаях отсутствия надлежащего подтверждения   или   повышения и вносить 

коррективы в оценочные листы. 

- проводит итоговую оценку эффективности и качества профессиональной 

деятельности заместителей заведующего за отчетный период в процентном 

соотношении к окладу (должностному окладу) в соответствии с критериями.  

6.7. Стимулирующие выплаты за результаты работы по итогам работы 

выплачиваются заместителям заведующего, проработавшим полный календарный 

год. Размер стимулирующих выплат по итогам работы определяется Комиссией 

по совокупности выполненных показателей, установленных в Положении об 



оплате труда работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида», 

Приложение № 6. 

         Вознаграждение может быть выплачено и лицам, не проработавшим года по 

уважительным причинам. 

Стимулирующие выплаты за результаты работы по итогам работы 

выплачиваются на основании оценочного листа по итогам работы, выписки из 

протокола заседания Комиссии и приказу заведующего.  

6.8.  Заместители заведующего МАДОУ один раз в месяц (один раз в три месяца): 

-  получают от секретаря Комиссии оценочные листы в срок не позднее 10 числа 

текущего месяца;   

-  оценивают свою деятельность с использованием индикаторов на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр.; 

-   вносят полученные результаты в оценочный лист; 

-   представляют не позднее 15 числа текущего месяца заполненный оценочный 

лист, содержащий самооценку показателей результативности за своей подписью, 

а также сведения и материалы, подтверждающие деятельность заместителей 

заведующего (при наличии) секретарю Комиссии. 

6.9. Оценочные листы предоставляются за истекший месяц в соответствии с 

критериями оценки деятельности (форма оценочного листа заместителей 

заведующего прилагается в Приложении №1). 

6.10. При необходимости, заместители заведующего могут обратиться за 

оценочным листом либо передать заполненный, и подписанный оценочный лист 

секретарю Комиссии по его основному рабочему месту в часы его работы. 

6.11. При отсутствии секретаря, оценочные листы заместители заведующего 

передают председателю Комиссии. 

6.12.    Оценочный лист, представленный после указанного срока, к рассмотрению 

не принимается. 

6.13. Оценочный лист, завершающий итоговой оценкой в процентном 

соотношении к окладу (должностному окладу), подписанный всеми членами 

Комиссии в течение 5-ти рабочих дней доводится для ознакомления под роспись 

заместителям заведующего (дата ознакомления и подписи). Заместители 

заведующего МАДОУ вправе ознакомиться с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности. 

6.14. Оценка результативности устанавливается пропорционально отработанному 

времени по основной должности согласно нагрузке отраженной в трудовом 

договоре - эффективном контракте. 

6.15. Заместителям заведующего МАДОУ, работающим на условиях 

совместительства, а также на условиях неполного рабочего времени, количество 

установленных процентов определяется пропорционально фактически 

отработанному времени при условии наличия оформленных в установленном 

порядке трудовых договоров – эффективных контрактов. 

6.16. Если обязанности выполняются заместителями заведующего в рамках 

выполнения дополнительной работы путем совмещения должностей, увеличения 

объема работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

в течение рабочего времени, предусмотренного основным трудовым договором – 

эффективным контрактом, то стимулирующая выплата не устанавливается. 



6.17. Заместителям заведующего, вновь принятым на работу в МАДОУ или 

уволившимся из МАДОУ по уважительным причинам в течение периода, за 

который устанавливаются стимулирующие выплаты, расчет производится 

пропорционально отработанному времени либо пропорционально объему 

выполненных работ. При увольнении заместитель заведующего получает у 

секретаря Комиссии оценочный лист в день подачи заявления об 

увольнении, оценивает свою деятельность, вносит полученные результаты в 

оценочный лист, представляет не позднее одного дня до дня увольнения 

заполненный оценочный лист, содержащий самооценку показателей 

результативности за своей подписью, а также сведения и материалы, 

подтверждающие деятельность (при наличии) секретарю Комиссии. 

Председатель Комиссии назначает заседание Комиссии, секретарь Комиссии 

представляет оценочный лист заместителя заведующего. Решение Комиссии 

оформляется протоколом, который направляют заведующему МАДОУ для 

издания соответствующего приказа. Заведующий направляет в бухгалтерию 

приказ для начисления в сроки, установленные для сдачи документов по 

начислению заработной платы. Оценочный лист, завершающий итоговыми 

процентами, подписанный председателем и секретарем Комиссии в день 

увольнения доводится для ознакомления под роспись заместителю заведующего 

(дата ознакомления и подписи). Заместитель заведующего вправе не представлять 

оценочный лист при увольнении. 

6.18. Размер стимулирующих выплат в период повышения квалификации 

заместителей заведующего производится пропорционально отработанному 

времени. 

6.19. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

установленного фонда оплаты труда. Размеры стимулирующей части фонда 

оплаты труда МАДОУ зависят от объема финансовых средств, доведенных 

учредителем до МАДОУ. 

6.20. Итоговое количество стимулирующих выплат заместителям заведующего 

определяется в процентном соотношении к окладу (должностному окладу). В 

результате получается сумма стимулирующих выплат в денежном эквиваленте, 

подлежащих ежемесячной выплате заместителям заведующего за установленный 

период. 

6.21. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем 

подсчета простого большинства голосов от общего числа присутствующих при 

условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов Комиссии.  

6.22. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.  

6.23. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим. 

6.24. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 

присутствующих членов. 

6.25. По итогам рассмотрения оценочных листов заместителей 

заведующего МАДОУ Комиссия оформляет решение в виде протокола по 

распределению стимулирующих выплат, который является основанием 

установления стимулирующих выплат.  

6.26. Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем и 

членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с решением большинства, 



обязан подписать протокол заседания Комиссии, но вправе изложить в нем свое 

мнение. 

6.27.  Оформленный и подписанный протокол с результатами оценки 

заместителей заведующего в течение трех дней секретарь Комиссии направляет 

заведующему МАДОУ для издания соответствующего приказа.  

6.28.  На основании решения Комиссии заведующим МАДОУ в течение двух дней 

издается соответствующий приказ об установлении размера стимулирующих 

выплат, персонально каждому заместителю заведующего с указанием количества 

процентов, который является основанием для начисления стимулирующих 

выплат заместителям заведующего МАДОУ.  

6.29. Заведующий направляет в бухгалтерию приказ для начисления в сроки, 

установленные для сдачи документов по начислению заработной платы в 

текущий месяц.  

6.30. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом 

порядке. Заместитель заведующего, не согласный с решением Комиссии вправе 

обратиться в Комиссию по распределению средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда или в Комиссию по трудовым спорам МАДОУ. 

 

6. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих 

выплат. 

 

7.1. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, 

невыполнения ими должностных обязанностей решается вопрос о частичном или 

полном лишении работника стимулирующих выплат: 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, Устава и должностных 

инструкций; 

- при наличии действующих дисциплинарных взысканий за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей 

(ст. ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ.): 

* 1) замечание; 

* 2) выговор; 

* 3) увольнение по соответствующим основаниям; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей или взрослых; 

- наличия нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных 

служб; 

- при ухудшении качества работы, либо на период временного прекращения 

выполнения своих должностных обязанностей; 

- полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по 

следующим причинам:  

* отсутствие на работе по причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, 

очередного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы; 

- полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного 

Положения; 



- нарушение работником педагогической этики; 

- наличие обоснованных жалоб со стороны родителей (на низкое качество 

образовательной работы) и персонала (за грубое, невнимательное отношение к 

детям); 

- нарушение трудовой дисциплины (неисполнение или несвоевременное 

исполнение распоряжений, приказов, мероприятий годового плана, 

предоставление информации); 

- халатного отношения к сохранности материально-технической базы; 

- отсутствие результатов работы с семьями; 

- высокая заболеваемость детей; 

- некачественное приготовление пищи, несвоевременное обеспечение смены 

белья; 

- несвоевременное обеспечение продуктами. 

- непредставление работником заполненного и подписанного оценочного листа в 

срок, указанный в п. 5.7., п. 6.4.  настоящего Положения; 

-   добровольный отказ работника от выполнения вида работ, за которые была 

предусмотрены стимулирующие выплаты. Работник добровольный отказ от 

выполнения вида работ, за которые предусмотрены стимулирующие выплаты 

отражает в оценочном листе в столбце «Самооценка» оценкой 0 баллов; 

- непредставление подтверждающих критерии документов. 

7.2. Вопрос о снятии (частичное или полное) стимулирующих выплат работнику 

рассматривается заведующим и Комиссией в индивидуальном порядке в каждом 

отдельном случае. 

7.3. Заведующий МАДОУ представляет в Комиссию имеющиеся материалы, 

являющиеся основаниями для снятия (частичное или полное) стимулирующих 

выплат. 

7.4. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы и 

принимает решение о снятии (частичное или полное) стимулирующих выплат. 

7.5. Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 

письменное подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной записки, 

докладной, справки, журнала обращений граждан или иного документа, сайта 

МАДОУ. 

7.6. При наличии у работника неснятого в порядке, предусмотренном статьей 

194 ТК РФ, дисциплинарного взыскания   за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией и трудовым договором, правил внутреннего трудового распорядка, 

при нарушениях трудовой и исполнительской дисциплины, нарушениях 

нормативных актов РФ, Красноярского края, муниципалитета, выплаты 

стимулирующего характера не устанавливаются на весь период взыскания.  

7.7. Решения Комиссии о частичном или полном лишении работника 

стимулирующих выплат принимаются на основе открытого голосования путем 

подсчета простого большинства голосов от общего числа присутствующих при 

условии присутствия не менее половины от установленного числа членов 

Комиссии.  

7.8. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.  

7.9. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 



7.10. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 

присутствующих членов. 

7.11. Комиссия оформляет решение в виде протокола по распределению 

стимулирующих выплат работникам, который является основанием о частичном 

или полном лишении работника стимулирующих выплат.  

7.12. Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем и 

членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с решением большинства, 

обязан подписать протокол заседания Комиссии, но вправе изложить в нем свое 

мнение. 

7.13.  Оформленный и подписанный протокол в течение трех дней секретарь 

Комиссии направляет заведующему МАДОУ для издания соответствующего 

приказа.  

7.14.  На основании решения Комиссии заведующим МАДОУ в течение двух дней 

издается соответствующий приказ.  

7.15. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом 

порядке. Работник, не согласный с решением Комиссии вправе подать, а 

Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника 

(апелляция) или обратиться в Комиссию по трудовым спорам МАДОУ. 

 

8. Права работника. 

8.1. В случае несогласия работника с итоговым баллом оценки профессиональной 

деятельности, утвержденным Комиссией, работник в течение одного рабочего дня 

вправе подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление 

работника (апелляция) о его несогласии с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности. 

8.2. Апелляция подается на имя председателя Комиссии с указанием 

конкретных критериев и баллов (процентов) по которым возникло разногласие. 

8.3. Основанием для подачи такого заявления работником может быть только 

факт (факты) нарушения норм, а также технические ошибки при работе с 

текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. 

8.4. Апелляция не может содержать претензий к составу Комиссии и процедуре 

оценки. 

8.5. На основании поданной апелляции председатель Комиссии в срок не 

позднее 2-х рабочих дней со дня подачи созывает для её рассмотрения заседание, 

на которое в обязательном порядке приглашаются члены Комиссии и работник, 

подавший апелляцию. Члены Комиссии проводят проверку правильности оценки, 

данной Комиссией. 

8.6. Комиссия должна дать работнику обоснованное письменное или устное (по 

желанию работника) разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол 

Комиссии) по результатам проверки в течение 2-х дней после принятия и 

рассмотрения заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта 

нарушения норм, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает 

меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

8.7. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, работник имеет право 

обратиться в комиссию по трудовым спорам МАДОУ в соответствии с гл.60 ТК 

РФ. 



8.8. Оценка, данная Комиссией или Комиссией по трудовым спорам на основе 

результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается её 

решением. Исправленные данные оценки отражаются в оценочном листе и 

протоколе. 

8.9. При сообщении о решениях, принятых Комиссией, работники МАДОУ 

имеют право на защиту персональных данных в части, их касающихся. 

8.10. Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по 

дополнению, изменению содержания или формулировки критериев Положения в 

случаях некорректности изложения, занижения или не учтенной значимости вида 

деятельности, а также исключения критериев, потерявших актуальность. 

 

9. Делопроизводство. 

 

9.1. Решения Комиссии, принятые в установленном порядке оформляются 

протоколом. Протокол ведется в печатном виде, страницы нумеруются. 

9.2. В протоколе заседания указываются: 

- дата проведения заседания, порядковый номер заседания (нумерация 

протоколов ведется с начала учебного года); 

- число членов, присутствующих на заседании; 

- вопрос повестки дня; 

- критерии результативности деятельности работника и количество баллов по 

оценочным листам; 

- решения Комиссии; 

- подписи председателя, секретаря и остальных членов Комиссии. 

9.3. К протоколу прилагаются все необходимые документы по спорному 

вопросу, в том числе заявление работника. 

9.4. Протокол заседания оформляется в 3-дневный срок с указанием количества 

установленных баллов каждому работнику. 

9.5. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в учреждении не менее 5 лет. 

9.6. Оценочные листы работников за период с 01 сентября по 31 августа 

(учебный год) хранятся 1 учебный год (с 01 сентября по 31 августа) и 

уничтожаются в срок не позднее 31 августа текущего года. 

9.7. До истечения срока хранения документы (оценочные листы, протоколы) 

хранятся в архиве МАДОУ, после чего подлежат уничтожению с оформлением 

акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. 

9.8. Уничтожение документов без оформления соответствующих актов не 

допускается. 

9.9.  Для проверки оформления и предоставления выплат стимулирующего 

характера, соответствия количества баллов (процентов), указанных в протоколе 

заседания Комиссии с баллами (процентами), указанными в оценочных листах 

работников заведующий проводит контроль с заполнением Контрольной 

таблицы. Контрольная таблица подкалывается к протоколу заседания Комиссии. 

 

№ 

п/

п 

 

ФИО 

 

Должност

ь 

Количество 

баллов, 

(оценочный лист 

за период с « » 

 

Отклонение 

(+,-) 

Примечание 



____по « » ____ 

2019 

оценочн

ый лист 

(итог) 

проток

ол/при

каз 

кол-

во 

балло

в 

сумм

а, 

руб. 

Счётна

я 

ошибка 

(+) 

Необо

снова

нное 

завыш

ение 

балло

в 

комис

сией 

(+) 

         

Итого излишне начислено ****   

 

10. Срок действия Положения и условия внесения изменений и 

дополнений. 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа заведующего МАДОУ и действует до утверждения нового 

Положения (до изменения содержания Коллективного договора, до изменений в 

ТК РФ и иных нормативных правовых актах содержащих нормы трудового права, 

Положения об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 

комбинированного вида»). 

10.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 

порядком, определенным настоящим Положением. При этом Положение, в 

который данные изменения вносятся, отменяется приказом заведующего 

МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 75 комбинированного вида» 

Юридический адрес: 660055,  г. Красноярск, пр. Металлургов,  9 «Б»     т. 224-60-75 ,  224-01-41                                

Фактические адреса: 660055,  г. Красноярск, пр. Металлургов,  9 «Б»       

                         660111,  г. Красноярск, ул. Тельмана, 28 б       
 

 

 

Приложение № 1 

К  ПОЛОЖЕНИЮ О  КОМИССИИ    

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА  

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист заместителя заведующего по АХР _____________за период_____ кол-во рабочих дней:_______ отработанно: __________ 

Критерии 

Условия Размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

    

наименование индикатор 

Сам

ооце

нка 

 

Приме

чание 

 

Оценка  

комисс

ии 

 

Приме

чание 

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

задач 

Создание условий 

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с лицензией 10%     

Сохранность имущества Отсутствие преждевременного 

списания имущества 

20%     

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 

10%     

Сохранение 

здоровья учащихся 

в учреждении 

организация обеспечения 

учащихся горячим питанием 

отсутствие жалоб 10%     

создание и реализация программ 

и проектов, направленных на 

сохранение здоровья детей 

организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

здоровью учащихся 

10%     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

участие в конкурсах инновационных 

учреждений 

5%     

победы в конкурсах инновационных 

учреждений 

10% 

 

    

Эффективность финансово-

экономической деятельности 

Исполнение бюджетной сметы, плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

15%     



Своевременное и качественное 

проведение текущих и капитальных 

ремонтов 

15%     

отсутствие правонарушений 0 10%     

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

и развития 

учреждения 

Отсутствие нарушений трудового 

законодательства 

                      0              10%     

Качество подготовки отчетов Своевременная сдача и отсутствие 

фактов уточнения отчетов 

15%     

Отсутствие замечаний по итогам 

проведенных проверок 

0 10%     

Объемы привлечения 

внебюджетных средств 

Положительная динамика 10%     

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Внедрение новых программных 

форм учёта 

Использование новых программ 20%     

ИТОГО:       

 

Подпись работника_________________________                                Дата «________»____________________202_______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист заместителя заведующего по УВР________________за период________________ кол-во рабочих дней:_______ отработанно: 

__________ 

 

Критерии 

Условия Размер к 

окладу 

(должностном

у окладу), 

ставке 

заработной 

платы 

    

наименование индикатор 

Самооц

енка 

 

Приме

чание 

 

Оценка  

комисс

ии 

 

Приме

чание 

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

Создание условий 

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с лицензией 10%     

наличие 

высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная динамика аттестации 

педагогических кадров на 

квалификационную категорию 

10%     

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 

10%     

система непрерывного развития 

педагогических кадров 

наличие и реализация программы 

развития педагогических кадров 

10%     

Сохранение 

здоровья учащихся 

в учреждении 

организация обеспечения 

учащихся горячим питанием 

отсутствие жалоб 10%     

создание и реализация программ 

и проектов, направленных на 

сохранение здоровья детей 

организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

здоровью учащихся 

10%     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

показатели качества по 

результатам аттестации 

Отсутствие замечаний 20%     



образования в 

учреждении 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

участие в конкурсах инновационных 

учреждений, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

10%     

победы в конкурсах инновационных 

учреждений, победы педагогов в 

профессиональных конкурсах 

20% 

 

    

достижения воспитанников, 

воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и победителей 20%     

 Работа с социально – 

неблагополучными семьями 

Наличие плана мероприятий 10%     

Сохранность 

контингента 

воспитанников, 

воспитанников 

 

наполняемость групп в течении 

года в соответствии с планом 

комплектования 

 

движение воспитанников в пределах 1 

- 2% от общей численности 

 

 

10% 

 

 

    

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

управление учебно-

воспитательным процессом на 

основе программ и проектов 

(программа развития учреждения, 

программа надпредметного 

содержания, программа 

воспитания) 

наличие и реализация программ и 

проектов 

20%     

ИТОГО:      

 

Подпись работника_________________________                                Дата «________»____________________202_______г. 

     

 

 

 

 

 

 

 



   Должность старшего воспитателя _______________________за период_______________ кол-во рабочих дней: _______ отработанно__________________ 

 

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                            Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                     Ознакомлен: ___________________________Дата:_____________ 

 

Критерии оценки 

результативности и качества труда 

работников учреждения 

Условия 
Баллы 

 

Самооценка 

 

Прим

ечани

е 

 

Оценка 

комиссии 

 

Примечание 

наименование Индикатор     

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 

100% в установленные сроки 7     

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

Разработка, согласование, утверждение и 
реализация проектов и программ 

Разработка образовательной программы, 
других программ в ДОУ 

        20     

Разработка и реализация комплекса 

тематических занятий или мероприятий 

13     

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 

 

 

      20 

 

 

 

    

 

Сохранение здоровья детей в 
учреждении 

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

Отсутствие динамики увеличения числа 
хронических и сезонных заболеваний у 
детей 

        20     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы     

Участие в инновационной 
деятельности 

Разработка и внедрение авторских 
программ воспитания  

Наличие авторской программы воспитания 20     

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

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

Наличие мероприятий        15     

Осуществление дополнительных 
работ 

Участие в оформлении ДОУ  

 

Оформление территории ДОУ        

10 
    

Генеральная уборка 10     

За работу по созданию условий для 

эффективной деятельности коллектива. 

Отчет о проделанной работе 15     

   

Выплаты за качество выполняемых работ     

Высокий уровень педагогического 
мастерства при организации 
воспитательного процесса 

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

Внедрение новых технологий, форм, 
методов, приемов в работе 

      20     

ИТОГО      



 

Оценочный лист секретаря___________________________________ за период___________________ кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: __________ 

 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 

 

Самооценка 

 

Примечание 

Оценка 

комиссии 

 

Примечание 

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

Образцовое состояние 
документооборота 

Отсутствие замечаний по 
документообеспечению 

0 замечаний 49     

За увеличение объёма выполняемой работы Выполнение обязанностей ответственного по охране 

труда, по ГО и ЧС, ТБ, ПБ 

Создание условий для эффективной деятельности 

коллектива 

Ведение сайта 

 

1 

 
5 

 

5 

    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                      

Оперативность выполняемой 
работы 

Оформление документов в срок 0 замечаний 20     

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие по 
документообеспечению с 
другими ведомствами 
 

Отсутствие замечаний от других ведомств 0 замечаний 10     

Ведение документации, не связанной с основной 

деятельностью 

 

0 замечаний 10     

 

ИТОГО: 

     

 

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                      Подпись работника: ________________________ 

 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                     Ознакомлен: _______________________________ Дата:_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист воспитателя ____________________________за период_______________ кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: __________ 
Критерии оценки 

результативности и качества труда 
работников учреждения 

Условия 
Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооце

нка 
Примечание Оценка 

комиссии 
Примечание 

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 

100% в установленные сроки 7     

Обеспечение занятости детей Проведение с детьми занятий, 
приобщение к труду, привитие им 
санитарно-гигиенических навыков 

постоянно                   10     

Организация работы по 
укреплению здоровья 
воспитанников 

Ежедневное проведение закаливающих 
процедур, соблюдение температурного, 
светового режима и т.д. 

отсутствие замечаний администрации 
учреждения 

                    10     

Обеспечение методического уровня 
организации образовательного 
процесса 

Повышение профессиональной 
компетентности. 

 Участие в деятельности профессиональных 
объединений педагогов  

Участие в работе жюри 

Документ, подтверждающий членство в жюри  
 Уровень: района 

 
 
1 

    

  города  2     
   края 3     

Участие педагога в профессиональных 
конкурсах, фестивалях, конференциях (за 
каждое выступление) 

Дипломы и сертификаты, подтверждающие 
участие 
Уровень: района 

 
 
2 

    

города 4     
                       края 5     

                РФ 7     
Призовое место 7     

Наставничество молодых педагогов при 
проведении мероприятий разного типа 

План работы и результаты 
Отзыв педагога, которому оказана помощь 

                   6 
6 

    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                       

Участие в инновационной 
деятельности         

Разработка и внедрение авторских программ 

воспитания 

наличие авторской программы воспитания (за 

каждую) 

10     

Организация здоровьесберегающей 
воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных случаев 0 5     

Организация работы по  

улучшению образовательной среды 

участие в работе творческой группы ДОУ Заседание творческой группы 1     

Разработка проекта (положение, участники и 
т.д.) и передача в ДОУ 

 
3 

    
 

Реализация проекта в соответствии с 
положением (на уровне ДОУ) 

 
5 

    
 

Эффективность работы с родителями         Наличие обоснованных обращений родителей 
по поводу конфликтных ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений родителей 
по поводу конфликтных ситуаций 

5     

Организация педагогического просвещения 
родителей 

Инновационные формы проведения 
родительских собраний (при наличии конспекта, 
протокола, отзывы) 

                     5     

Организация совместных мероприятий 
(родительский клуб, круглый стол, 
инновационные формы  для МАДОУ) 

Сценарий, отзывы родителей, фото и видео 
материалы 

5     

Привлечение родителей к мероприятиям  ДОУ На уровне группы 

На уровне ДОУ 

2 
4 

  

    

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение взаимодействия с родителями и 

работу с детьми из социально-

неблагополучных семей 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Работа с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

4 
 
 
 
4 
 

    

Осуществление дополнительных работ  Участие в оформлении ДОУ  Оформление территории ДОУ 10     



Генеральная уборка 

 

10     

Участие педагогов в не профессиональных  

конкурсах  

 

Участие 

Победа 

3 

5 

 

  

 
 

 
 

 

Участие в мероприятиях учреждения 

 

 

Ролевое участие на утренниках и развлечениях 
(одна роль на возрастной группе) 

2     

Ведение утренников (одна роль) 2     

Деятельность по предоставлению информации 

на сайт ДОУ 

Своевременное обновление информации на сайте 

ДОУ в соответствии с требованиями 

5     
 

Предоставление информации для родителей  на 

сайт 

2     

Реализация мероприятий, направленных на 

работу с детьми с ОВЗ 

Работа с детьми с ОВЗ (по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе) 

6     
 
 
 

За работу по созданию условий для 

эффективной деятельности коллектива. 

Отчет о проделанной работе 15     

 Достижения детей Участие в муниципальных и региональных 

смотрах-конкурсах, соревнованиях 

 

Участие 2     

Победа  3     
 

Организация выставок детских работ Не менее 10 детских работ (учитываются: 

качество, эстетичность, безопасность) 

 
2 

    

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ                                              

Высокий уровень педагогического 
мастерства при организации 
воспитательного процесса 

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

Наличие и работа по плану самообразования 
(отчет) 

2     

Участие в конкурсах проф. мастерства 
Уровень: района 

 
                     2 

    

города                      3     

края                     5     

Проведение открытого НОД  5     

Проведение консультации, мастер-класса, 

выступление на пед. Совете и передача 

материалов в ДОУ 

5     

Участие в работе МО 1     

Участие в работе научно-практических 

конференций 

3     

Публикация материала, способствующего 
повышению качества образовательного процесса 
(подтверждение) и передача в ДОУ 

5     

 Выстраивание воспитательного 

процесса в соответствии с программой 

воспитания коллектива детей 

Отсутствие замечаний заместителя руководителя 

по УВР, старшего воспитателя, администрации 

ДОУ 

 
7 

    

Разработка, презентация и реализация 

проектов с воспитанниками (семьями)     

План, отчет (презентация) и передача в ДОУ 

Уровень: группы 

 
 
5 

    

                  ДОУ 7     

 

ИТОГО: 

 
 

    

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: _________________________ Дата:_____________ 



Оценочный лист младшего воспитателя _____________________за период___________________ кол-во рабочих дней:________ Отработанно: ___________ 

 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 

Самооценк

а 

Примеча

ние 

Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Проведение работы по 
укреплению здоровья детей 

Ежедневное проведение совместно с воспитателем 
и под его руководством закаливающих процедур 

Отсутствие замечаний администрации 
учреждения, надзорных органов 

        1     

Организация работы по 
самообслуживанию, 
соблюдению детьми 
распорядка дня 

Соблюдение распорядка дня, режима подачи 
питьевой воды.  

Отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных 
органов 

         7     

Активное участие в обучении  детей культурно 

гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания 

 11     

Помощь в организации прогулки  6     

За расширение зоны обслуживания 

 

Ведение документации, не связанной с основной 

деятельностью 

 

 15     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 
дополнительных работ 

Участие в оформлении ДОУ  Оформление территории ДОУ 10     

Генеральная уборка 10     

Участие в мероприятиях ДОУ Участие и проведение в праздников, развлечений для 

детей. 

Исполнение ролей, посильная помощь на утренниках. 

 

За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива. 

 

 

 

 

5 

 

5 

    

Отчет о проделанной работе         15     

Поддержание участка, группы в соответствии с 

санитарными нормами, техникой  безопасности 

Отсутствие замечаний         10     

Своевременное выполнение поручений  5     

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм 
 

 Отсутствие замечаний   санитарного состояния 

помещений 

Отсутствие нарушений СанПИН 

отсутствие замечаний на несоблюдение: 

• режима питания 

• установленных норм выдачи пищи 

5 

 

 

 

3 

3 

 

    

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

       15     

Участие в непрофессиональных конкурсах  работников 

образования 

Победа 

Участие 

3 

        1 

    

ИТОГО:       

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: __________________________ Дата_______________ 

 

 



  Оценочный лист дворника  ______________________________за период _______________ кол-во рабочих дней: ___________Отработанно: __________ 

 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Выполнение дополнительных видов 
работ 

 

Погрузочно-разгрузочные работы;  5 часов в месяц        5     

10 часов в месяц 10     

15 часов в месяц 15     

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении; в благоустройстве территории 

ДОУ  

 Оформление территории ДОУ 5     

Участие в ремонте детского сада 10     

Генеральная уборка 5     

Организация работы по апробации новых 

компьютерных программ 

Ведение документации не связанной с основной 

деятельностью 

         10 

 

 

    

 

 

 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или оперативное устранение 
замечаний контролирующих, надзорных 
органов, администрации ДОУ 

Наличие замечаний Отсутствие предписаний 
 
 

        35 
 

    

Качественное проведение работ по заявкам 

сотрудников ДОУ 

Отсутствие замечаний 17     

Оперативность выполнения заявок по 

устранению неполадок 

Отсутствие замечаний        20     

Обеспечение порядка на закрепленной 

территории  

Своевременное извещение о имеющихся 
неполадках  

       20     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения - помощь в оформлении помещения ДОУ 5     

- сопровождение детей 3     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 

Состояние помещений и территории 
учреждения 

Отсутствие замечаний администрации 
ДОУ 
 

      25 
 

       

    

Участие в непрофессиональных конкурсах 

работников образования 

 Победа 

Участие 

 

3 

2 

 

    

Своевременное выполнение поручений          5      

За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива 

 

 

       15     

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

       20     

 

ИТОГО: 

     

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: ____________________________ Дата:____________ 

 



Оценочный лист  заведующего хозяйством  ______________________________за период _______________ кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: ____ 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников 

учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Выполнение дополнительных видов 
работ 

 

Участие в проведении ремонтных работ в 

Учреждении; в благоустройстве территории ДОУ  

Оформление территории  ДОУ        5     

Участие в ремонте детского сада 5     

Генеральная уборка 5     

  Участие в субботнике 5     

Организация работы по апробации 

новых компьютерных программ 

 

Ведение документации не связанной с основной 
деятельностью; 

Мат-ответственность 

 

 

 

        10 

        10 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Качественное и своевременное оформление заявок, 

сет и ходатайств 

Отсутствие замечаний 10     

 Обеспечение условий осуществления 
образовательного процесса требованиям 

безопасности (выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда) 

Отсутствие замечаний 

 

 

10     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или оперативное 
устранение предписаний, замечаний 
контролирующих,  надзорных 
органов, администрации ДОУ 

Наличие предписаний, замечаний Отсутствие предписаний 
Устранение предписаний в установленные 
сроки 

        20 
 

15 

    

Сохранность имущества Отсутствие преждевременного списания 

имущества 

 

20 

        
    

Отсутствие нарушений трудового законодательства 0        15     

Отсутствие замечаний по итогам проведенных 

проверок 

0         15     

 Обеспечение электроэнергией Рациональное использование 
энергоресурсов 

7     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения - помощь в оформлении помещения ДОУ 5     

- сопровождение детей 3     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 

Состояние помещений и территории учреждения Отсутствие замечаний администрации 
ДОУ 
Отсутствие предписаний 

      10 
 

       15 

    

Участие в непрофессиональных 

конкурсах работников образования 

 Победа 

Участие 

 

3 

2 

 

    

Своевременное выполнение поручений          5     

За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива 

 

 

       15     

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

       20     

 

ИТОГО: 

     

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: _______________________ Дата:_______________ 



  

Оценочный лист инструктора по физической культуре ______________________за период_________________ Кол-во рабочих дней:____ Отработанно: ___  
 

Критерии оценки результативности и 

качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооценк

а 
Примечани
е 

Оценка 
комиссии 

Примечани
е 

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 

100% в установленные сроки 7     

 Сотрудничество со сторонними учреждениями  Наличие и соблюдение плана работы 5     

Повышение профессиональной компетентности. 

Участие в деятельности профессиональных 

объединений педагогов, конференциях (за 

каждое выступление) 

Участие в работе жюри 

Выступления на ПС, ПК, заседаниях 

профессиональных сообществ (тексты 

выступлений, протоколы заседаний) и передача в 

ДОУ. 

Проведение мастер-классов (тексты выступлений, 

протоколы заседаний) и передача в ДОУ. 

Отзывы участников (руководителей) 

профессиональных объединений. 

Документ, подтверждающий членство в жюри  

 Уровень:   района 

3 

 

 

5 

3 

 

1 

    

  города  2     

 края 3     

Обобщение, презентация и тиражирование опыта 

– написание статьи или конспекта организации 

деятельности детей и публикации (за каждую 

публикацию) 

Изданное пособие с опубликованным текстом и 

передача в ДОУ 

Уровень: МАДОУ 

 
 

1 

    

 района 3     

  города 4     

  края 5     

   РФ 6     

Наставничество молодых педагогов при 

проведении мероприятий разного типа 

План работы и результаты. 

Отзыв педагога, которому оказана помощь. 

6 

6 

    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

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

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

наличие мероприятий 15     

Эффективность методов и способов 
работы по психолого-педагогическому 
сопровождению детей 

Разработка и реализация развивающих и 
коррекционных проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью 

Разработка проектов, локальных актов и передача 
их в ДОУ (за каждый) 

5     

Эффективная реализация 
коррекционной направленности 
образовательного процесса 

Достижение детьми более высоких 
показателей развития в сравнении с 
предыдущим периодом 

Положительная динамика, подтверждающие 
документы 

7     

Организация здоровьесберегающей 
воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных случаев 0 5     

Организация работы по улучшению 
образовательной среды  

Участие в работе творческой группы ДОУ Заседание творческой группы 1     

Разработка проекта (положение, участники и т.д.) и 
передача в ДОУ 

3     

Реализация проекта в соответствии с положением 

(на уровне ДОУ) 

5     



Эффективность работы с родителями Наличие обоснованных обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

5     

Работа с родителями  Консультация  
 (при наличии подтверждающих документов) (за 

каждую) 

10     

Организация педагогического просвещения 

родителей 

Инновационные формы проведения родительских 

собраний (при наличии конспекта, протокола 
отзыва), (за каждое) 

 

5 

    

Организация совместных мероприятий 

(родительский клуб, круглый стол, 

инновационные формы для МАДОУ) 

Сценарий, отзывы родителей, фото и 

видеоматериалы 

5     

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение взаимодействия с родителями и 

работу с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Работа с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

 

4 
 
 

4 

    

 Реализация мероприятий, направленных на 

работу с детьми с ОВЗ 

Работа с детьми с ОВЗ  (по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе) 

 

        6 

 

    

Осуществление дополнительных работ Участие в оформлении ДОУ  

 

 

Оформление территории ДОУ 10     

Генеральная уборка 10     

Участие педагогов в непрофессиональных 

конкурсах 

Участие 

Победа 

3 
5 

    

Организация и проведение мероприятий  Участие в мероприятиях учреждения Ролевое участие на утренниках и развлечениях 

(одна роль на возрастной группе) 

  5     

Организация кружковой работы (в соответствии 

с планами) 

 

На уровне группы   

На уровне ДОУ 

       5 

7 

    

Деятельность по предоставлению информации 

на сайт ДОУ 

Своевременное обновление информации на сайте 

ДОУ в соответствии с требованиями 

 
5 

    

Предоставление информации для родителей на 

сайт 

2     

 За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива. 

Отчет о проделанной работе 15     

Достижения детей Участие в муниципальных и региональных 

смотрах-конкурсах, соревнованиях (передача 

материалов  в ДОУ) 

Участие 

 

Победа 

       10 

 

13 

    

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень педагогического 
мастерства при организации 
образовательного процесса 

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

Внедрение новых технологий, форм, методов, 
приемов, демонстрация их при проведении 
открытых занятий, творческих отчетов 

 

15 

 

 

    

 Организация работы психолого-педагогического 

сопровождения, психолого-педагогическая 

коррекция детей, работа с родителями, 

педагогическим коллективом 

Пополнение предметно-развивающей среды в 

рамках образовательной программы  

- демонстрационный материал 

 - дидактическое пособие  

 

 

5 

10 

    



Выстраивание воспитательного процесса в 

соответствии с учетом возраста, 

подготовленности, состояния здоровья, 

индивидуальных и психофизических 

особенностей детей, проведение занятий 

высокого качества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наличие и работа по плану самообразования 

(отчет), (подтверждающие документы). 

 

         2 

 

    

Проведение открытого НОД  5     

Проведение консультации, мастер-класса, 

выступление на пед. совете. (передача материалов 

в ДОУ). 

 

 

5 

    

Участие в работе  МО  (проведение консультации, 

мастер-класса, выступление на пед. совете.) 

(передача материалов в ДОУ). 

 

2 

    

Участие в работе научно-практических 

конференций Передача материалов в ДОУ.  

Уровень: района 

 

 

2 

    

Города 5     

Края 10     

РФ 15     

Публикация материала, способствующего 

повышению качества образовательного процесса 

(подтверждение) и передача в ДОУ 

На сайтах 

 
 

 

10 

    

СМИ 

 

 

15     

  Отсутствие замечаний заместителя руководителя 

по УВР, старшего воспитателя, администрации 

ДОУ 

7     

 

 

 

Кураторство, наставничество, руководство 

методическим объединением 

Отзывы. 

 

7 

 
 

 

 

    

 

ИТОГО: 

     

 

 

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: ___________________________ Дата:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист  кастелянши  __________________________________за период_______________кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: _____ 

 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Выполнение дополнительных видов 
работ 

 

Погрузочно-разгрузочные работы;  5 часов в месяц        5     

10 часов в месяц 10     

15 часов в месяц 15     

Участие в оформление ДОУ   Оформление территории ДОУ 10     

Генеральная уборка 10     

Организация работы по апробации новых 

компьютерных программ 

Ведение документации не связанной с основной 

деятельностью; 

Мат-ответственность 

         10 

         10 

    

 

 
 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или оперативное устранение 
замечаний контролирующих, надзорных 
органов, администрации ДОУ 

Наличие замечаний Отсутствие замечаний 
 

        35 
 

 

    

Соблюдение санитарно -гигиенических 

требований смены белья 

Отсутствие замечаний 15     

Строгое соответствие графику        10     

Отсутствие недостачи и излишек материальных 

ценностей по результатам инвентаризации, 

проверок  

Отсутствие замечаний        15     

Отсутствие преждевременного списания 

имущества 

Отсутствие замечаний        14     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения - пошив и ремонт костюмов 5     

- помощь в оформлении помещения ДОУ 3     

- сопровождение детей 3     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 

Состояние помещений и территории 
учреждения 

Отсутствие замечаний  
 

      25 
 

       

    

Участие в непрофессиональных конкурсах 

работников образования 

 Победа 

Участие 

 

3 

2 

 

    

Своевременное выполнение поручений          5     

За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива 

 

 

       15     

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

        20     

 

ИТОГО: 

     

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: _______________________ Дата:_______________ 

 



Оценочный лист кладовщика_________________________________ за период___________________ кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: __________ 

 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Выполнение дополнительных видов работ погрузочно-разгрузочные работы;   30     

Участие в подготовке ДОУ к учебному году  

 

Оформление территории ДОУ      5     

Генеральная уборка 5     

Организация работы по апробации новых 

компьютерных программ 

Ведение документации не связанной с основной 
деятельностью; 

мат-ответственность 

       10 

       10 

    
 

 

 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или оперативное устранение 

замечаний контролирующих, надзорных 

органов, администрации ДОУ 

Наличие замечаний Отсутствие замечаний 35     

Систематический строгий контроль за 

качеством поступившей продукции в 

МАДОУ 

 

Учет сертификатов и соблюдения сроков реализации 

продуктов 

Отсутствие замечаний 15     

Своевременное оформление актов по возврату 

недоброкачественной продукции 

Отсутствие замечаний 15     

Отсутствие недостач и излишек продуктов по 

результатам проверок 

Отсутствие замечаний 20     

Соблюдение правил хранения продуктов питания  Отсутствие замечаний 9     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения - помощь в оформлении помещения 
ДОУ 

3     

- сопровождение детей 3     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 

Состояние помещений и территории учреждения Отсутствие замечаний 
администрации ДОУ 
 
 

     25 
 
 
 

    

Участие в непрофессиональных конкурсах 

работников образования 

 Победа 

Участие 

 

3 

2 

 

    

Своевременное выполнение поручений         5     

   За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива 

 

 

       15     

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

       20     

 

ИТОГО: 

     

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: _________________________ Дата:_______________ 

 

 



Оценочный лист учителя-логопеда - дефектолога _______________________за период___________________ Кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: ___  
 

Критерии оценки результативности и 

качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооценк

а 
Примечани
е 

Оценка 
комиссии 

Примечани
е 

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 

100% в установленные сроки 7     

 Сотрудничество со сторонними учреждениями  Наличие и соблюдение плана работы 5     

Повышение профессиональной компетентности. 

Участие в деятельности профессиональных 

объединений педагогов, конференциях (за 

каждое выступление) 

Участие в работе жюри 

Выступления на ПС, ПК, заседаниях 

профессиональных сообществ (тексты 

выступлений, протоколы заседаний) и передача в 

ДОУ. 

Проведение мастер-классов (тексты выступлений, 

протоколы заседаний) и передача в ДОУ. 

Отзывы участников (руководителей) 

профессиональных объединений. 

Документ, подтверждающий членство в жюри  

 Уровень:   района 

3 

 

 

5 

3 

 

1 

    

  города  2     

 края 3     

Обобщение, презентация и тиражирование опыта 

– написание статьи или конспекта организации 

деятельности детей и публикации (за каждую 

публикацию) 

Изданное пособие с опубликованным текстом и 

передача в ДОУ 

Уровень: МАДОУ 

 

 

1 

    

 района 3     

  города 4     

  края 5     

   РФ 6     

Наставничество молодых педагогов при 

проведении мероприятий разного типа 

План работы и результаты. 

Отзыв педагога, которому оказана помощь. 

6 
6 

    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

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

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

Наличие мероприятий 15     

Эффективность методов и способов 
работы по психолого-педагогическому 
сопровождению детей 

Разработка и реализация развивающих и 
коррекционных проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью 

Разработка проектов, локальных актов и передача 
их в ДОУ 

5     

Эффективная реализация 
коррекционной направленности 
образовательного процесса 

Достижение детьми более высоких 
показателей развития в сравнении с 
предыдущим периодом 

Положительная динамика, подтверждающие 
документы 

7     

Организация здоровьесберегающей 
воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных случаев 0 5     

Организация работы по улучшению 
образовательной среды  

Участие в работе творческой группы ДОУ Заседание творческой группы 1     

Разработка проекта (положение, участники и т.д.) и 

передача в ДОУ 

3     

Реализация проекта в соответствии с положением 

(на уровне ДОУ) 

5     

Эффективность работы с родителями Наличие обоснованных обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

5     



Работа с родителями детей общеразвивающих 

групп. 

 1 консультация  
1 заключение  

(при наличии подтверждающих документов) 

5 
5 

    

Организация педагогического просвещение 

родителей 

Инновационные формы проведения родительских 

собраний (при наличии конспекта, протокола 

отзыва), (за каждое) 

 

5 

    

Организация совместных мероприятий 

(родительский клуб, круглый стол, 

инновационные формы для МАДОУ) 

Сценарий, отзывы родителей, фото и 
видеоматериалы 

5     

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение взаимодействия с родителями и 

работу с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Работа с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

 

4 
 
 

4 

    

 Реализация мероприятий, направленных на 

работу с детьми с ОВЗ 

Работа с детьми с ОВЗ  (по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе) 

 

        6 

 

    

Осуществление дополнительных работ Участие в оформлении ДОУ  

 

 

Оформление территории ДОУ 10     

Генеральная уборка 10     

Участие педагогов в непрофессиональных 

конкурсах 

Участие 

Победа 

3 

5 
    

Организация и проведение мероприятий  Участие в мероприятиях учреждения Ролевое участие на утренниках и развлечениях 

(одна роль на возрастной группе) 

 

5 
    

Организация кружковой работы (в соответствии 

с планами) 

 

На уровне группы   

На уровне ДОУ 

        5 

7 

    

Деятельность по предоставлению информации 

на сайт ДОУ 

Своевременное обновление информации на сайте 

ДОУ в соответствии с требованиями 

 
5 

    

Предоставление информации для родителей на 

сайт 

2     

 За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива. 

Отчет о проделанной работе 15     

Достижения детей Участие в муниципальных и региональных 

смотрах-конкурсах, соревнованиях (передача 

материалов  в ДОУ) 

Участие 

Победа 

        10 

 
13 

    

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень педагогического 
мастерства при организации 
образовательного процесса 

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

 

 

Внедрение новых технологий, форм, методов, 
приемов, демонстрация их при проведении 
открытых занятий, творческих отчетов 

 

15 

 

 

    

 Организация работы психолого-педагогического 

сопровождения, психолого-педагогическая 

коррекция детей, работа с родителями, 

педагогическим коллективом 

Пополнение предметно-развивающей среды в 

рамках образовательной программы  

- демонстрационный материал 

 - дидактическое пособие  

 

5 

10 

    

Выстраивание воспитательного процесса в 

соответствии с учетом возраста, 

подготовленности, состояния здоровья, 

Наличие и работа по плану самообразования 

(отчет), (подтверждающие документы). 

 

         2 

 

 

    



индивидуальных и психофизических 

особенностей детей, проведение занятий 

высокого качества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проведение открытого НОД  5     

Проведение консультации, мастер-класса, 

выступление на пед. совете. (передача материалов 

в ДОУ). 

 

 

5 

    

Участие в работе  МО  (проведение консультации, 

мастер-класса, выступление на пед. совете.) 

(передача материалов в ДОУ). 

 

2 

    

Участие в работе научно-практических 

конференций Передача материалов в ДОУ.  

Уровень: района 

 
 

2 

    

Города 5     

Края 10     

РФ 15     

Публикация материала, способствующего 

повышению качества образовательного процесса 

(подтверждение) и передача в ДОУ 

На сайтах 

 

 

10 

    

СМИ 15     

  Отсутствие замечаний заместителя руководителя 

по УВР, старшего воспитателя, администрации 

ДОУ 

7     

 Кураторство, наставничество, руководство 

методическим объединением 

Отзывы. 

 

7 

 
 

 

    

ИТОГО:      

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: ___________________________  Дата:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист  машиниста по стирке белья ____________________________за период _______________кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: _____ 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Выполнение дополнительных видов 
работ 

 

Погрузочно-разгрузочные работы;  5 часов в месяц        5     

10 часов в месяц 10     

15 часов в месяц 15     

Участие в оформлении ДОУ   Оформление территории ДОУ 10     

Генеральная уборка 10     

Организация работы по апробации новых 

компьютерных программ 

Ведение документации не связанной с основной 

деятельностью 

       10 

 

    

 

 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или оперативное устранение 
замечаний контролирующих, надзорных 
органов, администрации ДОУ 

Наличие замечаний Отсутствие предписаний 
 
 

        35 
 

 

    

Соблюдение санитарно -  гигиенических 

требований стирки, обработки, смены белья 

Отсутствие замечаний 20     

Строгое соответствие графику        10     

Обеспечение порядка на закрепленной 

территории  

Своевременное извещение о имеющихся 
неполадках  

       10     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения - помощь в оформлении помещения ДОУ 10     

- сопровождение детей 15     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 

Состояние помещений и территории 
учреждения 

Отсутствие замечаний  
 
 

      25 
 

 

    

Участие в непрофессиональных конкурсах 

работников образования 

 Победа 

Участие 

 

3 

2 

 

    

Своевременное выполнение поручений           5     

За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива 

 

 

       15     

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

         20     

 

ИТОГО: 

     

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: __________________________Дата:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист музыкального руководителя _______________________за период___________________ Кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: ___  
 

Критерии оценки результативности и 

качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооценк

а 
Примечани
е 

Оценка 
комиссии 

Примечани
е 

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 

100% в установленные сроки 7     

 Сотрудничество со сторонними учреждениями  Наличие и соблюдение плана работы 5     

Повышение профессиональной компетентности. 

Участие в деятельности профессиональных 

объединений педагогов, конференциях (за 

каждое выступление) 

Участие в работе жюри 

Выступления на ПС, ПК, заседаниях 

профессиональных сообществ (тексты 

выступлений, протоколы заседаний) и передача в 

ДОУ. 

Проведение мастер-классов (тексты выступлений, 

протоколы заседаний) и передача в ДОУ. 

Отзывы участников (руководителей) 

профессиональных объединений. 

Документ, подтверждающий членство в жюри  

 Уровень:   района 

3 

 

 

5 

3 

 

1 

    

  города  2     

 края 3     

Обобщение, презентация и тиражирование опыта 

– написание статьи или конспекта организации 

деятельности детей и публикации (за каждую 

публикацию) 

Изданное пособие с опубликованным текстом и 

передача в ДОУ 

Уровень: МАДОУ 

 

 

1 

    

 района 3     

  города 4     

  края 5     

   РФ 6     

Наставничество молодых педагогов при 

проведении мероприятий разного типа 

План работы и результаты. 

Отзыв педагога, которому оказана помощь. 

6 
6 

    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

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

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

наличие мероприятий 15     

Эффективность методов и способов 
работы по психолого-педагогическому 
сопровождению детей 

Разработка и реализация развивающих и 
коррекционных проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью 

Разработка проектов, локальных актов и передача 
их в ДОУ (за каждый) 

5     

Эффективная реализация 
коррекционной направленности 
образовательного процесса 

Достижение детьми более высоких 
показателей развития в сравнении с 
предыдущим периодом 

Положительная динамика, подтверждающие 
документы 

7     

Организация здоровьесберегающей 
воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных случаев 0 5     

Организация работы по улучшению 
образовательной среды  

Участие в работе творческой группы ДОУ Заседание творческой группы 1     

Разработка проекта (положение, участники и т.д.) и 

передача в ДОУ 

3     

Реализация проекта в соответствии с положением 

(на уровне ДОУ) 

5     

Эффективность работы с родителями Наличие обоснованных обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

по поводу конфликтных ситуаций 

5     



Работа с родителями  Консультация  
 (при наличии подтверждающих документов) (за 

каждую) 

10     

Организация педагогического просвещения 

родителей 

Инновационные формы проведения родительских 

собраний (при наличии конспекта, протокола 

отзыва), (за каждое) 

 

5 

    

Организация совместных мероприятий 

(родительский клуб, круглый стол, 

инновационные формы для МАДОУ) 

Сценарий, отзывы родителей, фото и 
видеоматериалы 

5     

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение взаимодействия с родителями и 

работу с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Работа с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

 

4 
 
 

4 

    

 Реализация мероприятий, направленных на 

работу с детьми с ОВЗ 

Работа с детьми с ОВЗ  (по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе) 

 

        6 

 

    

Осуществление дополнительных работ Участие в оформлении ДОУ  

 

 

Оформление территории ДОУ 10     

Генеральная уборка 10     

Участие педагогов в непрофессиональных 

конкурсах 

Участие 

Победа 

3 

5 
    

Организация и проведение мероприятий  Участие в мероприятиях учреждения Музыкальное сопровождение на утренниках  5     

Организация кружковой работы (в соответствии 

с планами) 

 

На уровне группы   

На уровне ДОУ 

  

         5 

7 

 

    

Деятельность по предоставлению информации 

на сайт ДОУ 

Своевременное обновление информации на сайте 

ДОУ в соответствии с требованиями 

 
5 

    

Предоставление информации для родителей на 

сайт 

2     

 За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива. 

Отчет о проделанной работе 15     

Достижения детей Участие в муниципальных и региональных 

смотрах-конкурсах, соревнованиях (передача 

материалов  в ДОУ) 

Участие 

Победа 

        10 

 

13 

    

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень педагогического 
мастерства при организации 
образовательного процесса 

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

 

 

Внедрение новых технологий, форм, методов, 
приемов, демонстрация их при проведении 
открытых занятий, творческих отчетов 

 

15 

 

 

    

 Организация работы психолого-педагогического 

сопровождения, психолого-педагогическая 

коррекция детей, работа с родителями, 

педагогическим коллективом 

Пополнение предметно-развивающей среды в 

рамках образовательной программы  

- демонстрационный материал 

 - дидактическое пособие  

 

5 

10 

    

Выстраивание воспитательного процесса в 

соответствии с учетом возраста, 

подготовленности, состояния здоровья, 

индивидуальных и психофизических 

Наличие и работа по плану самообразования 

(отчет), (подтверждающие документы). 

 

         2 

 

 

    

Проведение открытого НОД  5     



особенностей детей, проведение занятий 

высокого качества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проведение консультации, мастер-класса, 

выступление на пед. совете. (передача материалов 

в ДОУ). 

 
 

5 

    

Участие в работе  МО  (проведение консультации, 

мастер-класса, выступление на пед. совете.) 

(передача материалов в ДОУ). 

 

2 

    

Участие в работе научно-практических 

конференций Передача материалов в ДОУ.  

Уровень: района 

 

 

2 

    

Города 5     

Края 10     

РФ 15     

Публикация материала, способствующего 

повышению качества образовательного процесса 

(подтверждение) и передача в ДОУ 

На сайтах 

 
 

 

10 

    

СМИ 

 

15 

 

    

  Отсутствие замечаний заместителя руководителя 

по УВР, старшего воспитателя, администрации 

ДОУ 

7     

 

 

 

Кураторство, наставничество, руководство 

методическим объединением 

 

Отзывы. 

 

7 

 
 

 

 

    

 

ИТОГО: 

     

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: _______________________ Дата:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист педагога - психолога ___________________________________за период_______________ кол-во рабочих дней:____ Отработанно: ______ 

 
Критерии оценки 

результативности и качества 
труда работников учреждения 

Условия 
Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооце

нка 
Примечание Оценка 

комиссии 
Примечание 

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 

100% в установленные сроки 7     

Обеспечение методического 
уровня организации 
образовательного процесса 

Наставничество молодых педагогов при 
проведении мероприятий разного типа 

План работы и результаты 
 
Отзыв педагога, которому оказана помощь 

6 
 
6 

    

Эффективная реализация 

коррекционной направленности 

образовательного процесса 

Достижение детьми более высоких показателей 

развития в  сравнении  с предыдущим периодом 

 

Положительная динамика, подтверждающие документы 

 

5 

 

 

    

Реализация мероприятий, направленных на 
работу с детьми с ОВЗ 

Работа с детьми с ОВЗ (по индивидуальной адаптированной 
образовательной программе) 

 
6 

    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                       

Эффективность методов и 

способов работы по 

педагогическому сопровождению 
детей 

 

Участие в разработке и реализации развивающих 

и коррекционных проектов, программ, связанных 

с образовательной деятельностью 

Разработка проектов, локальных актов и передача в ДОУ (за 

каждый) 
5     

Адаптация вновь поступивших детей, 

благоприятный психологический климат 

Оказание психологической помощи воспитанникам, родителям, 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем 

10     

Организация здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных случаев 5     

Организация работы по  

улучшению образовательной 
среды 

участие в работе творческой группы ДОУ Заседание творческой группы 1     

Разработка проекта (положение, участники и т.д.) и передача в 
ДОУ 

 
3 

    
 

Реализация проекта в соответствии с положением (на уровне 
ДОУ) 

 
5 

    
 

 Пополнение предметно-развивающей среды в 
рамках образовательной программы  
 

Демонстрационный материал; 
Дидактическое пособие. 

         5 

        10 

    

Эффективность работы с 
родителями         

Наличие обоснованных обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу 
конфликтных ситуаций 

5     

Организация педагогического просвещения 
родителей 

Инновационные формы проведения родительских собраний 
(при наличии конспекта, протокола, отзывы) 

5     

Организация совместных мероприятий 
(родительский клуб, круглый стол, 
инновационные формы  для МАДОУ) 

Сценарий, отзывы родителей, фото и видео материалы 5     

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение взаимодействия с родителями и 

работу с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями (законными представителями) воспитанников 

Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

4 
 
 
 
4 
 

    

Осуществление дополнительных 
работ 

 Участие в оформлении ДОУ  

 

Оформление территории ДОУ 10     

Генеральная уборка 

 

5     

За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива. 
Отчет о проделанной работе 15     

Участие в мероприятиях учреждения 

 

 

Ролевое участие на утренниках и развлечениях (одна роль на 

возрастной группе)  

 

          5 

 

    



деятельность по предоставлению информации на 
сайт ДОУ 

Своевременное обновление информации на сайте ДОУ в 

соответствии с требованиями 

5     
 

Предоставление информации для родителей на сайт 3     

Выплаты за качество выполняемых работ                                              

Высокий уровень педагогического 
мастерства при организации 
воспитательного процесса 

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

Наличие и работа по плану самообразования (отчет) 1     

Участие в конкурсах проф. мастерства 
Уровень: района 

 
         1 

    

города           2     

края          3     

Проведение открытого НОД  5     

Проведение консультации, мастер-класса, выступление на пед. 

Совете  и передача материалов в ДОУ 

5     

Участие в работе МО 1     

Участие в работе научно-практических конференций 3     

Публикация материала, способствующего повышению качества 
образовательного процесса (подтверждение) и передача в ДОУ 

4     

 Организация работы психолого-педагогического 

сопровождения, психолого-педагогическая 

коррекция детей, работа с родителями, 
педагогическим коллективом 

Отсутствие замечаний заместителя руководителя по УВР, 

старшего воспитателя, администрации ДОУ 

         7     

 

ИТОГО: 

 
 

    

 

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: __________________________ Дата:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Оценочный лист  повара ___________________________________ за период___________________ кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: __________ 

 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Отсутствие или оперативное устранение 

замечаний контролирующих или надзорных 

органов 

Наличие замечаний  Отсутствие замечаний 35     

Организация обеспечения санитарного состояния 

помещений. 
Отсутствие замечаний   санитарного состояния 

помещений 

 

5 

 
    

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

Отсутствие замечаний 10     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Снижение уровня заболеваемости детей Уровень заболеваемости детей Отсутствие вспышек заболеваний 15     

Соблюдение норм в приготовлении пищи 

согласно цикличному меню 

Отсутствие замечаний надзорных 

органов    

0 25     

Соблюдение технологического процесса 
приготовления пищи   

отсутствие замечаний надзорных 
органов    

0 25     

Осуществление дополнительных работ Своевременное выполнение поручений  5     

  За работу по созданию условий для 

эффективной деятельности  коллектива 

 15     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения  Помощь в оформлении помещения ДОУ 5     

Организация работы по апробации новых 

компьютерных программ                   

Ведение документации не связанной с 

основной деятельностью. 

 

Отсутствие замечаний 

 
        10 

 

    

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений в строгом соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями 

состояние помещений и территории 
учреждения 

отсутствие замечаний администрации 
учреждения 

         19     

Качество приготовления пищи отсутствие замечаний медицинского 

работника при проведении 

органолептической оценки 
приготовляемой пищи 

отсутствие замечаний медицинского работника 5     

Участие в непрофессиональных конкурсах 

работников образования 

Победа 

 
Участие 

 4 

 
2 

    

 

ИТОГО: 

     

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: ________________________  Дата:_______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист подсобного рабочего  ______________________________за период____________________кол-во рабочих дней:_______Отработанно: _____ 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Выполнение дополнительных видов работ 

 
Погрузочно-разгрузочные работы;  5 часов в месяц        5     

10 часов в месяц 10     

15 часов в месяц 15     

Участие в оформлении ДОУ   Оформление территории ДОУ 5     

Участие в ремонте детского сада 17     

Генеральная уборка 5     

Организация работы по апробации новых 

компьютерных программ 

 

Ведение документации не связанной с основной 
деятельностью 

 

 

 
        3 

 

    
 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или оперативное устранение 

замечаний контролирующих, надзорных 

органов, администрации ДОУ 

Наличие замечаний Отсутствие предписаний 

 

        36 

 

 

    

Обеспечение порядка на закрепленной 

территории (Оперативное извещение о 

имеющихся недостатках) 

Отсутствие замечаний 28     

За особый режим уборки помещения: удаление 

многочисленных пятен со стен, окон. 

Отсутствие замечаний        28     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения - помощь в оформлении помещения ДОУ 5     

- сопровождение детей 3     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений, участков в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

Состояние помещений и территории учреждения Отсутствие замечаний администрации ДОУ       25 

 

       

    

Участие в непрофессиональных конкурсах 

работников образования 

 Победа 

Участие 

 

3 

2 

 

    

Своевременное выполнение поручений         5     

За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива 

 

 

       15     

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

       20     

 

ИТОГО: 

     

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: ______________________ Дата:_______________ 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист рабочего комплексного обслуживания здания  ___________________за период ___________кол-во рабочих дней: ____Отработанно: ____ 

 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Выполнение дополнительных видов работ 

 
Погрузочно-разгрузочные работы;  5 часов в месяц        5     

10 часов в месяц 10     

15 часов в месяц 15     

Участие в оформлении ДОУ   Оформление территории ДОУ 5     

Участие в ремонте детского сада 10     

Генеральная уборка 5     

Организация работы по апробации новых 

компьютерных программ 

Ведение документации не связанной с основной 

деятельностью 

         10     

 

 

 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или оперативное устранение 

замечаний контролирующих, надзорных 

органов, администрации ДОУ 

Наличие замечаний Отсутствие предписаний 

 

 

        35 

 

 

    

Качественное проведение работ по заявкам 

сотрудников ДОУ 

Отсутствие замечаний 17     

Оперативность выполнения заявок по 

устранению неполадок 

Отсутствие замечаний         20     

Обеспечение порядка на закрепленной 

территории  

Своевременное извещение о имеющихся 

неполадках  

       20     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения - помощь в оформлении помещения ДОУ 5     

- сопровождение детей 3     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений, участков в строгом 
соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

Состояние помещений и территории учреждения Отсутствие замечаний администрации         25 
 

       

    

Участие в непрофессиональных конкурсах 

работников образования 

 Победа 

Участие 

 

3 

2 

 

    

Своевременное выполнение поручений        10     

За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива 

 

 

       15     

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

       20     

 

ИТОГО: 

     

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: _______________________ Дата:_______________ 

 



         

                 Оценочный лист специалиста по охране труда________________________ за период _____________кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: ______ 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооце

нка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Проведение профилактических работ по 

предупреждению производственного 

травматизма 

Контроль за соблюдением в учреждении правовых актов по 

охране труда 

Отсутствие замечаний 10     

Отсутствие производственных травм Отсутствие травм 7     

Проведение теоретических занятий по 
соблюдению требований безопасности 

Оценивается по факту проведения занятий 1 занятие 
Свыше 1 

1 
2 

    

Образцовое состояние документов Отсутствие замечаний 0 замечаний 10     

Выполнение дополнительных видов работ За расширение зоны обслуживания  

 

Создание условий для эффективной 

деятельности коллектива 

Ведение сайта 
Предоставление информации на сайт 

Работа с другими организациями 

15 

 

 
5 

 

2 
 

2 

    

Соблюдение требований техники безопасности 

и охраны труда, соблюдение сроков 
подготовки профильной документации, 

обеспечение ее систематизации и сохранности 

Отсутствие замечаний 0 замечаний 

До 2 замечаний 

Свыше 3 замечаний 

3 

2 
1 

    

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 20     

Инициативный подход к работе Предложения администрации по эффективной организации 

работы и рациональному использованию финансовых и 
материальных ресурсов 

1 предложение 10     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и 
охраны труда, правил внутреннего трудового 

распорядка 

Обоснованные зафиксированные замечания Отсутствие замечаний 5     

Содержание помещений, участков в строгом 

соответствии с нормами охраны труда и 
техники безопасности 

Состояние помещений в строгом соответствии с 

требованиями охраны труда и техники безопасности 
Отсутствие предписаний, замечаний 

контролирующих, надзорных органов, 

администрации ДОУ 

10 

 

    

 За особые условия труда, устранение травмоопасных 

предметов  

Отсутствие замечаний администрации 

учреждения, надзорных органов 

5     

Взаимодействие с другими ведомствами Отсутствие замечаний от других ведомств 0 замечаний 

 

4     

Обеспечение качества выполняемых работ в 

части соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда 

Отсутствие обоснованных замечаний за отчетный период 0 замечаний 

До 2 замечаний 

Свыше 3 замечаний 

3 

2 
1 

    

 

ИТОГО: 

     

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: ________________________ Дата:_______________ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Оценочный лист  сторожа ____________________________________ за период___________________ кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: __________ 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Выполнение дополнительных видов работ Погрузочно-разгрузочные работы; 5 часов в месяц 10     

10 часов в месяц        15     

15 часов в месяц         15     

Участие в оформлении ДОУ  

 

Оформление территории ДОУ 10     

Генеральная уборка 10     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или оперативное устранение 

замечаний контролирующих, надзорных 

органов, администрации ДОУ 

Наличие замечаний Отсутствие замечаний 

 

 

       35 

 

 
 

    

Обеспечение порядка на закрепленной 

территории 

Оперативное извещение о имеющихся 

недостатках 

Отсутствие замечаний 30     

Оперативное приятие решения  при 

возникновении ЧС в ДОУ 
Отсутствие замечаний 30     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения - помощь в оформлении помещения ДОУ 

 
3 

 

 

    

Организация работы по апробации новых 
компьютерных программ 

Ведение документации не связанной с основной 
деятельностью 

Отсутствие замечаний 2     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений, участков в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями 

Состояние помещений и территории учреждения Отсутствие замечаний администрации ДОУ       20     

Участие в непрофессиональных конкурсах 

работников образования 

 Победа 

Участие 

 

3 

2 

 

    

Своевременное выполнение поручений          5     

   За работу по созданию условий для 

эффективной деятельности коллектива 

 

 

       15     

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

        25     

 

ИТОГО: 

     

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: _______________________ Дата:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист уборщика служебных помещений  ______________________________за период ___________кол-во рабочих дней: ____Отработанно: _____ 

 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Выполнение дополнительных видов работ 

 
Погрузочно-разгрузочные работы;  5 часов в месяц        5     

10 часов в месяц 10     

15 часов в месяц 15     

Участие в оформлении ДОУ  Оформление территории ДОУ 5     

Участие в ремонте детского сада 7     

Генеральная уборка 5     

Организация работы по апробации новых 

компьютерных программ 

Ведение документации не связанной с основной 

деятельностью 

         3 

 

    

 

 

 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или оперативное устранение 

замечаний контролирующих, надзорных 

органов, администрации ДОУ 

Наличие замечаний Отсутствие замечаний 

 

 

        36 

 

 

    

Обеспечение порядка на закрепленной 

территории (Оперативное извещение о 

имеющихся недостатках) 

Отсутствие замечаний 28     

За особый режим уборки помещения: удаление 

многочисленных пятен со стен, окон. 

Отсутствие замечаний        28     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения - помощь в оформлении помещения ДОУ 5     

- сопровождение детей 3     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений, участков в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

Состояние помещений и территории учреждения Отсутствие замечаний администрации ДОУ 

 

      25 

 

        

    

Участие в непрофессиональных конкурсах 

работников образования 

 Победа 

Участие 

 

3 

2 

 

    

Своевременное выполнение поручений         5     

За работу по созданию условий для эффективной 

деятельности коллектива 

 

 

       15     

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

       20     

 

ИТОГО: 

     

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                            Ознакомлен: _________________________  Дата:_______________ 

 

 



Оценочный лист  Шеф - повара _________________________ за период___________________ кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: __________ 

 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооц

енка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Отсутствие или оперативное устранение 

замечаний контролирующих, надзорных 

органов, администрации ДОУ 

Наличие замечаний Отсутствие замечаний 35     

Организация обеспечения санитарного состояния 

помещений. 
Отсутствие замечаний   санитарного состояния 

помещений 

 

5 

 
    

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

Отсутствие замечаний 10     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Снижение уровня заболеваемости детей Уровень заболеваемости детей Отсутствие вспышек заболеваний 15     

Соблюдение норм в приготовлении пищи 

согласно цикличному меню 

Отсутствие замечаний  0 25     

Соблюдение технологического процесса 
приготовления пищи   

отсутствие замечаний  0 25     

Осуществление дополнительных работ Своевременное выполнение поручений  5     

  За работу по созданию условий для 

эффективной деятельности  коллектива 

 15     

Проведение праздников для детей Участие в мероприятиях учреждения  Помощь в оформлении помещения ДОУ 5     

Организация работы по апробации новых 

компьютерных программ                   

Ведение документации не связанной с 

основной деятельностью. 

 

Отсутствие замечаний         10 

 

    

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Содержание помещений в строгом соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями 

состояние помещений и территории 

учреждения 

отсутствие замечаний администрации 

учреждения 

19     

Качество приготовления пищи отсутствие замечаний медицинского 

работника при проведении 

органолептической оценки 
приготовляемой пищи 

отсутствие замечаний медицинского работника 5     

Участие в непрофессиональных конкурсах 

работников образования 

Победа 

 

Участие 

 4 

 

4 

    

 

ИТОГО: 

     

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                Ознакомлен: ____________________ Дата:___________ 

 

          

 

 

 



  Оценочный лист специалиста по закупкам__________________________ за период _____________кол-во рабочих дней:_______ Отработанно: _________ 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников 

учреждения 

Условия 

Баллы 

    

наименование индикатор 
Самооце

нка 

Примечание Оценка 

комиссии 

Примечание 

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

Обеспечение  закупок для 

муниципальных нужд и нужд 

учреждения 

Составление планов и обоснований закупок. 

Подготовка изменений в план закупок, план-график 

закупок. Подготовка заявочной документации 

Выполнение качественно и в срок 20     

Отсутствие замечаний по результатам проверок  Отсутствие  замечаний 20     

Своевременное составление документации и 
предоставление отчетности по закупкам 

Своевременное и полное предоставление 
отчетности 

14     

Экспертиза результатов закупок, 
приемка товаров 

Проверка соблюдения условий договора. Проверка 
качества предоставленных товаров, работ, услуг 

Факт проведения 20 
 

    

Выполнение дополнительных видов 

работ 

За расширение зоны обслуживания  

 

Создание условий для эффективной 

деятельности коллектива 

Ведение сайта 
Предоставление информации на сайт 

Работа с другими организациями 

15 

 

5 
2 

2 

    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Своевременное выполнение поручений 

и заданий руководителя 

Выполнение в срок и в полном объеме 100% 30     

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Высокий уровень организации работы Владение информационными программами, 

использование информационных систем 

Свободное владение необходимыми 

программными продуктами 

     20     

Обеспечение высокого качества работы в разработке 

документации на проведение конкурсов, аукционов, 
запросов котировок в электронной форме, размещение 

муниципального заказа на электронных площадках 

Отсутствие замечаний 30     

 Соблюдение требований правил внутреннего трудового 

распорядка, норм пожарной безопасности и охраны труда 
норм законодательства о закупках 

Отсутствие замечаний 10     

Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с нормами охраны 

труда и техники безопасности 

Состояние помещений в строгом соответствии с 
требованиями охраны труда и техники безопасности 

Отсутствие замечаний администрации 
учреждения 

10 
 

    

 

ИТОГО: 

     

 

Председатель Комиссии:  ______________________________                                                             Подпись работника: ________________________ 

Секретарь Комиссии: __________________________________                                                          Ознакомлен: _________________________Дата:_______________ 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 75 комбинированного вида» 

Юридический адрес: 660055,  г. Красноярск, пр. Металлургов,  9 «Б»     т. 224-60-75 ,  224-01-41                                

Фактические адреса: 660055,  г. Красноярск, пр. Металлургов,  9 «Б»       

                         660111,  г. Красноярск, ул. Тельмана, 28 б       
 

 

 

 

Приложение № 2  

К  ПОЛОЖЕНИЮ О  КОМИССИИ    

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА  

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Комиссию по распределению  

стимулирующей части фонда оплаты  

труда работников МАДОУ № 75 

 

Заявитель: __________________ 
                                    (ФИО полностью)  

      

 __________________________

_ 

_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о рассмотрении моего оценочного листа без моего участия  

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», во исполнение мер, направленных на 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов при установлении 

стимулирующих выплат работникам МАДОУ № 75, 

Прошу: 

рассматривать мой оценочный лист на каждом заседании  Комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МАДОУ № 75 в __________ году без моего участия (в мое отсутствие). 
 

Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МАДОУ № 75 доверяю.  

 

Дата подачи:  "____"______________ _________ г.                       

Подпись заявителя: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


