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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения и Положением об оплате труда работников ГКУСО РО 

Ростовского центра помощи детям № 4, в рамках реализации постановления Правительства 

Ростовской области от 06.10.2020 № 46 «Об оплате труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области, подведомственных 

министерству общего и профессионального образования Ростовской области»,  Положения 

об оплате труда работников государственных казенных учреждений социального 

обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей подведомственных министерству общего и профессионального образования 

Ростовской области и определяет порядок формирования стимулирующих выплат  системы 

оплаты труда работников учреждения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок материального стимулирования 

работников учреждения, осуществляемого в целях усиления их заинтересованности в 

проявлении творческой активности и инициативы при решении актуальных задач 

модернизации образования, создания современных условий для успешной реализации 

образовательной программы, достижения оптимального качества образовательных 

результатов. 

1.2. Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество выполняемых работ, 

является  достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности 

учреждения. 

1.3. Цель оценки результативности деятельности работников – обеспечение зависимости 

оплаты труда от результатов работы путем объективного оценивания результатов 

деятельности и осуществления на их основе материального стимулирования за счет 

соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 

1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности являются: 

• проведение системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-социальной деятельности; 

• обеспечение внешней экспертной оценки труда; 

• усиление материальной заинтересованности работников в повышении качества 

профессиональной деятельности. 

1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 

работников, способствующих успешности воспитанников и направлено на повышение 

качества обучения и  воспитания в условиях реализации программы развития учреждения. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки результативности деятельности  

 

2.1. Размеры, порядок и условия осуществления выплат за качество выполняемых работ 

определяются коллективным договором и другими локальными  актами учреждения. 

2.2. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда в 

зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) результат 

деятельности, ориентированный на долгосрочный инновационный режим. 

2.3. Основанием для оценки результативности деятельности работников служит 

оценочный лист. (Приложение № 1) 

Оценочный лист - способ фиксирования, накопления и оценки результатов деятельности 

работников, один из современных инструментов отслеживания его профессионального роста, 

предназначен для систематизации накопленного опыта, определения направления развития, 

объективной оценки его компетентности. Оценочный лист работников–индивидуальные 



сведения, где зафиксированы его личные профессиональные достижения в деятельности за 

определенный период времени, а также участие в общественной жизни учреждения.     

2.5. Оценочный лист заполняется  работником самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных 

настоящим Положением критериев и содержит самооценку его труда. 

2.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности работников на основе его оценочного листа в учреждении приказом 

руководителя  создается  экспертная комиссия, состоящая  из  представителей 

администрации, совета учреждения.  

2.7. Комиссия назначается или избирается сроком на 1 год. 

2.8. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5 

лет. Протоколы хранятся у руководителя. Решения Комиссии принимаются на основе 

открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.9. В установленные приказом руководителя учреждения сроки (не менее чем за две 

недели до заседания Комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда) работники передают в Комиссию 

собственноручно заполненные оценочные листы, содержащих самооценку показателей 

результативности, с приложением документов, подтверждающих и уточняющих их 

деятельность. 

2.10. Определяются следующие  отчетные периоды: ежеквартально, ежемесячные 

(разовые) выплаты. Ежемесячные (разовые) выплаты устанавливаются на основании 

нижеперечисленных критериев приказом директора учреждения. Ежемесячная премия 

определяется исходя из стоимости балла в месяц и количества установленных баллов. 

Окончательный размер квартальной премии учитывает ежемесячные (разовые) премии в 

отчетном периоде (квартале). 

2.11. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных оценочных 

листов экспертную оценку результативности деятельности работника за отчетный период  в 

соответствии с критериями данного Положения. 

2.12. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  оценочных листов: 

• педагоги сдают оценочные листы в Комиссию до 10 числа отчетного периода; 

• Комиссия  рассматривает представленные материалы 10-12 числа отчетного 

периода; 

• 13-15 числа отчетного периода  педагог может обратиться в Комиссию с 

аппеляцией; 

• после 18 числа отчетного периода  итоговая ведомость передается в бухгалтерию 

для начисления заработной платы на установленный срок 

 2.13. Результаты экспертной  оценки оформляются Комиссией в сводной таблице  

оценки деятельности  работника за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за 

каждый показатель результативности.  

2.14. Сводная таблица оценки деятельности  работников  подписывается всеми  членами 

Комиссии и утверждается приказом руководителя. 

2.15. На основании представленного «бального списка» Комиссия выносит решение об 

определении коэффициента перевода баллов по каждому работнику (таблица Шкалы 

перевода баллов прилагается к Оценочному листу), а также определяет размер 

стимулирующей выплаты (премии) за отчетный период. Затем утверждает размер 

персональной стимулирующей выплаты (премии), путем умножения установленного размера 

стимулирующей выплаты (премии) на коэффициент перевода баллов.  

 2.16. Список сотрудников, рекомендованных к получению стимулирующих выплат, 

закрепляется приказом руководителя по согласованию с Комиссией. 



2.17. В случае несогласия работника с итоговым баллом  он имеет право в течение двух 

дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими 

критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

 2.18. Комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление работника и дать  

письменное или устное  (по желанию работника) разъяснение (обсуждение  обращения 

заносится в протокол Комиссии). 

2.19. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, работник имеет право обратиться в 

КТС образовательного учреждения. 

2.20. Стимулирующие выплаты (премии) осуществляются в пределах стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат работников учреждения состоит 

из: 

- выплат по результатам показателей и критериев качества и результативности труда 

работников; 

- единовременных выплат (поощрительные выплаты к профессиональным праздникам, 

по случаю торжественного события в личной жизни, общественной жизни, а также к 

государственным праздникам). 

 
3. Критерии оценки деятельности педагогических работников 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Баллы 

 

 1. Доступность качественного образования и воспитания 

1.1 

 
Индивидуальная работа с детьми: 

- наличие индивидуального маршрута развития ребенка с ОВЗ в соответствии с 

особыми образовательными потребностями 

- планирование и реализация индивидуальной воспитательно-образовательной 

работы 

- наличие положительной динамики развития воспитанников (на основе 

психолого-педагогического наблюдения) 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

1.2 Подготовка и участие детей в фестивалях, конкурсах и др. (очно/заочно/Интернет-

не более пяти участий) 

2/1/0,3 

 

 

1.3 Создание условий в группе в соответствии с ФГОС ДО и АООП ДО 

- создание и обновление развивающей среды (пополнение атрибутами, пособиями 

с учетом регионального компонента) 

 

1 

 

 

1.4 Разработка Рабочей программы воспитания ежегодно до сентября (III квартал). 

Реализация Рабочей программы воспитания в течение года: 

- включение мероприятий программы в план воспитательно-образовательной 

работы 

1 

 

1 

 

 

1.5 Проведение досуговых, развлекательных, спортивных мероприятий: 

- в соответствии с годовым планом,  

- наличие оформленных результатов (фотоотчет, конспект, презентация, видео), 

-  размещение в социальных сетях группы ВКонтакте 

 

0,5 

0,5 

0,1 

 

1.6 Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, практикумов в соответствии 

с годовым планом  

- наличие оформленных результатов (фотоотчет, конспект, презентация, видео), 

-  размещение в социальных сетях группы ВКонтакте 

 

 

1 

0,1 

 

1.7.   Повышение рейтинга учреждения при личном участии: 

 - в выездных курсах, семинарах, совещаниях, съездах, конкурсах, мероприятиях, 

проведенных на базе учреждения, по вопросам деятельности организаций для 

детей-сирот, 

 - публикаций (выступлений) об опыте работы организации в научно-

методических журналах и сборниках, на областных (федеральных) семинарах, 

совещаниях, съездах, курсах/в сети Интернет (не более 5) 

 

1 

 

 

1/0,5 

 

 

1.8 Работа в летне-оздоровительный период:   



- наличие оформленных результатов (фотоотчет, конспект, презентация, видео),        

- размещение в социальных сетях группы ВКонтакте 

0,5 

0,1 
1.9 Создание условий на игровой площадке и помещениях группы для отдыха и 

развития детей (оформление веранд, групповой комнаты, спальни, выносной 

материал, эстетика, оформление цветников и т.п.) (для воспитателей) 

2  

1.10 Содержание прогулочного участка и помещений группы, прилегающей 

территории, дидактического и методического материала в чистоте и порядке  

(для воспитателей) 

1  

2. Создание условий для сохранения здоровья детей 

2.1 Организация работы по оздоровлению детей (по результатам контроля) 1  

2.2 Отсутствие случаев травматизма  1  
2.3 Применение в работе здоровьесберегающих технологий в соответствии с 

программой «Здоровье воспитанников с ОВЗ» 

1  

3*. Организация работы с замещающими семьями 

(кроме сотрудников, работа которых связана с данной деятельностью) 
3.1 Участие в работе Клуба замещающих семей, Клуба выпускников, Кружка 

«ОЧумелые ручки» по вопросам повышения педагогической грамотности 

родителей: 

- размещение (предоставление) материалов (буклеты, памятки, консультации) в 

группе ВК 

- проведение занятий с использованием информационных технологий (видео, 

презентации) 

 

 

1 

 

1 

 

4. Работа по социализации воспитанников 

  4.1 Работа по социализации через привитие у воспитанников навыков 

самообслуживания (воспитателям) 

0,5 

 

 

  4.2 Профилактика/отсутствие самовольных уходов (для социального педагога) 2  
  4.3 Эффективность работы с биологическими семьями (для социального педагога) 1  
  4.4 Устройство воспитанников в семьи граждан (для социального педагога) 1  
  4.5 Деятельность социального педагога по защите прав опекаемых детей: обеспечение 

пособиями, пенсиями, выплатами на личные нужды воспитанникам и т.п. (для 

социального педагога) 

2  

  4.6 Взаимодействие со специалистами социальных служб, правоохранительных и 

других организаций (для социального педагога) 

1  

  4.7 Организация работы по правовому просвещению родителей, педагогов, 

воспитанников (лектории для родителей, педагогический консилиум для 

педагогов, клуб для родителей) (для социального педагога) 

2  

5. Участие в жизни учреждения 

5.1 Участие в  мероприятиях по благоустройству и озеленению территории (кроме 

закрепленных участков), ремонте помещений 

1,5  

5.2 Активное участие в мероприятиях и общественной жизни учреждения:    

 -работа в комиссиях, жюри (методические мероприятия) и пр. 

- изготовление атрибутов к праздникам, в зависимости от сложности работы 

- оформление холла, фасада здания, территории (кроме закрепленных объектов) 

 

1 

1 

1 

 

5.3 Участие в обновлении сайта (размещение статей, заметок о мероприятиях, 

проводимых в учреждении) 

2  

 6. Прочее 

6.1 Корпоративная культура (использование спецодежды, высокий уровень общения 

с коллегами, воспитанниками, посетителями, отсутствие вредных привычек)  

1  

 6.2 Нарушения трудовой дисциплины: 

- без замечаний 

- опоздание, ранний уход с работы 

 

1 

-2 

 

 6.3 Уровень  исполнительской дисциплины 

- высокий уровень (своевременное и качественное исполнение поручений, сдачи 

отчетов, проведение запланированных мероприятий) ; 

 

2 

 

 



- средний (исполнение после рекомендаций и замечаний); 

- несвоевременность 

0,5 

-1 
 6.4  Отсутствие продолжительных листов нетрудоспособности  1  

 6.5 Ресурсосбережение (электроэнергия, водопотребление, теплоснабжение). 

Сохранность материальных ценностей учреждения 

1 

0,5 

 

 6.6 Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима 1  

 6.7 Отсутствие замечаний по соблюдению пожарной безопасности 1  

6.8 Отсутствие замечаний антитеррористической защищённости объектов 

(территории) 

1  

 

4. Критерии  оценки качества выполняемых работ  

заместителя директора по воспитательной и реабилитационной работе 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Баллы  

1. Эффективность управленческой деятельности.  

Аналитический подход к планированию деятельности 
1.1 Наличие проблемного анализа деятельности  2  

1.2 Составление  плана работы по разделам 2  
1.3 Разработка, утверждение, корректировка имеющихся программ 2   
1.4 Текущее планирование  1  
1.5 Выполнение планов работы: 

- анализ выполнения планов (представление на совещаниях у директора)  

 

2  

 

2. Организационно-методическая управленческая  деятельность 

2.1 Подготовка к педагогическим советам 2  

2.2  Организация предметно-развивающей среды 2  

2.3  Контроль качества предоставляемых социально-педагогических и социально-

психологических услуг 

2  

3. Повышение качества оказания социальных услуг в отделениях 

3.1 Работа с руководителями отделений 1  

3.2 Контроль работы структурных подразделений 1  

4. Работа с кадрами 

4.1 Подготовка педагогов к аттестации 1  
4.2 Работа с молодыми специалистами 1  

5. Участие в инновационной деятельности. Самообразование 

5.1 Разработка и реализация инновационных проектов и программ, направленных на  

развитие учреждения (представление презентаций, выступлений на семинарах, 

участие в консультациях) 

2  

5.2 Организация  работы творческих групп, разрабатывающих образовательные 

проекты, программы по актуальным направлениям развития 

2  

5.3 Участие в профессиональных конкурсах, клубах, ассоциациях, сетевых 

сообществах педагогов (очно/заочно/Интернет) 

1/0,5/0,1  

6. Участие в жизни учреждения 

6.1 Участие в  мероприятиях по благоустройству и озеленению территории (кроме 

закрепленных участков), ремонте помещений 

1,5  

6.2 Активное участие в мероприятиях и общественной жизни учреждения: 

 -работа в комиссиях, жюри (методические мероприятия) и пр. 

- изготовление атрибутов к праздникам, в зависимости от сложности работы 

- оформление холла, фасада здания, территории (кроме закрепленных объектов) 

 

1 

1 

1 

 

6.3 Участие в обновлении сайта (размещение статей, заметок о мероприятиях, 

проводимых в учреждении) 

2  

 7. Прочее  

7.1 Нарушения трудовой дисциплины:   



- без замечаний 

- опоздание, ранний уход с работы 

1 

-2 
 7.2 Уровень  исполнительской дисциплины                    

- высокий уровень (своевременное и качественное исполнение поручений,  сдачи 

отчетов, проведение запланированных мероприятий) ; 

- средний (исполнение после рекомендаций и замечаний); 

- несвоевременность 

 

2 

 

0,5 

-1 

 

 7.3  Отсутствие продолжительных листов нетрудоспособности  1  

 7.4 Ресурсосбережение (электроэнергия, водопотребление, теплоснабжение). 

Сохранность материальных ценностей учреждения 

1 

0,5 

 

 7.5 Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима 1  

 6.6 Отсутствие замечаний по соблюдению пожарной безопасности 1  

 6.7 Отсутствие замечаний антитеррористической защищённости объектов 

(территории) 

1  

 

5. Критерии оценки деятельности заведующего хозяйством 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Баллы 

1 Обеспечение и контроль санитарно-гигиенических условий в помещениях и на 

территории учреждения: 

- отсутствие замечаний со стороны руководителя, 

- отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов (по результатам 

проверки), 

- наличие замечаний (по результатам проверки) 

 

 

1 

3 

 

-1 

 

 

 

2 Обеспечение и контроль выполнения требований пожарной и 

электробезопасности: 

- отсутствие замечаний со стороны руководителя 

- отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов (по результатам 

проверки) 

- наличие замечаний(по результатам проверки) 

 

 

1 

3 

 

-1 

 

3 Обеспечение и контроль выполнения требований и норм охраны труда (по 

результатам проверки): 

- отсутствие замечаний со стороны руководителя 

- отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов (по результатам 

проверки) 

- наличие замечаний (по результатам проверки) 

 

 

1 

3 

 

-1 

 

4 Контроль технического состояния и безопасной эксплуатации зданий и помещений 

учреждения 

- своевременное ведение журнала  

- наличие актов технического состояния выполненных работ  

 

 

0,5 

0,5 

 

5 Наличие и выполнение плана  экономии  электро-, водо-, теплоресурсов 1  
6 Обеспечение требований ГО и ЧС 0,5  
7 Разработка инструкций по охране труда, правилам безопасности, методических 

рекомендаций (за каждую инструкцию) 

0,2   

 

8 Инструктаж сотрудников безопасным методам работы 1  
9 Своевременная и качественная подготовка учреждения к новому учебному году и 

работе в осенне-зимних условиях (выполнение плана подготовки учреждения в 

полном объеме к 15 августа  

2  

10 Своевременная постановка на баланс мебели, оборудования и т.п. с присвоением 

инвентарного номера и снятие с учета (списание), контроль маркировки мягкого 

инвентаря: 

- полный охват имущества  

- отсутствие инвентарных номеров (за каждый предмет) 

 

 

 

2 

-1 

 

11 Обеспечение сотрудников хозяйственным инвентарем, спецодеждой, моющими до 1  



средствами (100% обеспечение)  
12 Анализ хозяйственной деятельности 1 раз в квартал (аналитическая справка) 1  
13 Обеспечение технического состояния, эксплуатации и выпуск на линию 

транспортных средств (бесперебойная работа) 

0,5  

14 Участие в  мероприятиях по благоустройству и озеленению территории (кроме 

закрепленных участков), ремонте помещений 

1,5  

15 Активное участие в мероприятиях и общественной жизни учреждения:    

- работа в комиссиях, жюри (методические мероприятия) и пр. 

- изготовление атрибутов к праздникам, в зависимости от сложности работы 

- оформление холла, фасада здания, территории (кроме закрепленных объектов) 

 

1 

1 

1 

 

16 Нарушения трудовой дисциплины: 

- без замечаний 

- опоздание, ранний уход с работы 

 

1 

-2 

 

17 Уровень исполнительской дисциплины  

- высокий уровень (своевременное и качественное исполнение поручений,  сдачи 

отчетов, проведение запланированных мероприятий); 

- средний (исполнение после рекомендаций и замечаний); 

- несвоевременность 

 

2 

 

0,5 

-1 

 

18  Отсутствие продолжительных листов нетрудоспособности  1  

19 Отсутствие замечаний антитеррористической защищённости объектов 

(территории) 

1  

 

6. Критерии  качества выполняемой работы главного бухгалтера  

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Баллы 

1 Исполнение утвержденного бюджета учреждения  по результатам года 

- не ниже 95%  

- ниже 95%  

 

3 

0 

 

2 Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 2  
3 Своевременное составление и предоставление отчетности: бухгалтерской, 

налоговой, статистической 
2 

 

4 Разработка локальных актов, касающихся финансово-экономической деятельности 

учреждения 
2 

 

5 Своевременное формирование электронных документов в соответствии с 

показателями расходов областного бюджета 

1  

6 Принятие участия в разработке плана закупок и плана-графика закупок 3  
7 Своевременность подачи сведений в реестр государственного имущества 

Ростовской области (в установленные сроки) 

1  

8 Организация и проведение инвентаризации имущества, расчетов  

(в установленные сроки учетной политикой и приказами учреждения) 

3   

9 Уровень среднемесячной заработной платы работников по сравнению с 

предыдущим годом: 

- при увеличении размера среднемесячной заработной платы работников  

- при сохранении размера среднемесячной заработной платы работников на уровне 

прошлого года  

- при уменьшении размера среднемесячной заработной платы работников  

 

 

2  

1 

 

0 

 

10 Изучение и анализ рынка товаров, работ и услуг для формирования НМЦК, 

изучение потребительских свойств товара (системная работа) 

3  

11 Участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории (кроме 

закрепленных участков), ремонте помещений 

1,5  

12 Активное участие в мероприятиях и общественной жизни учреждения:    

 -работа в комиссиях, жюри (методические мероприятия) и пр. 

- изготовление атрибутов к праздникам, в зависимости от сложности работы 

- оформление холла, фасада здания, территории (кроме закрепленных объектов) 

 

1 

1 

1 

 



13 Нарушения трудовой дисциплины: 

- без замечаний 

- опоздание, ранний уход с работы 

 

1 

-2 

 

 14 Уровень  исполнительской дисциплины  

- высокий уровень (своевременное и качественное исполнение поручений,  сдачи 

отчетов, проведение запланированных мероприятий) ; 

- средний (исполнение после рекомендаций и замечаний); 

- несвоевременность 

 

2 

 

0,5 

-1 

 

 15  Отсутствие продолжительных листов нетрудоспособности  1  

 16 Ресурсосбережение (электроэнергия, водопотребление, теплоснабжение). 

Сохранность материальных ценностей учреждения 

1 

0,5 

 

17 Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима 1  

18 Отсутствие замечаний по соблюдению пожарной безопасности 1  

19 Отсутствие замечаний антитеррористической защищённости объектов 

(территории) 

1  

 

7. Показатель эффективности деятельности (критерии) для определения выплат 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы  

заведующего складом, бухгалтера, экономиста,  

специалиста по кадрам, секретаря руководителя  
№ 

п/п 

 

Наименование критерия 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Баллы  

 

Специалист по кадрам 
1 Качественная подготовка и ведение документации по учету кадров, связанной с 

приемом, переводом, трудовой деятельностью и увольнением работников 

2  

2 Качественное оформление и ведение личных дел сотрудников 2   
3 Качественное выполнение и своевременное выполнение работы по замене 

временно отсутствующего работника 

2   

4 Разработка должностных инструкций: 

- за каждую инструкцию 

0,2  
(не более 5 ) 

 

5 Участие в разработке инструкций  по охране труда 0,2  
(не более 5 ) 

 

6 Организация бронирования, воинского учета в учреждении 

- своевременная подготовка и сдача отчета 

2   

7 Своевременное выполнение  и предоставление информации на досрочное 

пенсионное обеспечение  

2   

8 Выдача справок для назначения пенсий, пособий в срок, запрос в архивные органы 

о периодах работы, заработной плате работников в срок 

2  

9 Эффективная работа в срок по подбору персонала, работа со службами по подбору 

персонала 

2  

10 Качественная  и в полном объеме подготовка документации к новому учебному  и 

календарному году 

2  

Секретарь руководителя 
1 Обработка корреспонденции, телефонограмм, факсограмм, электронной почты в 

установленные сроки 

2  

2 Оперативное и качественное исполнение поручений руководителя в 

установленные сроки 

2  

3 Контроль за исполнение работниками изданных приказов и распоряжений 2  
4 Своевременное издание приказов и распоряжений руководителя 2  

Работники бухгалтерии 
1 Оперативное, качественное, без замечаний, исполнение поручений главного 

бухгалтера, руководителя 

2  

2 Своевременное формирование электронных документов, без замечаний, в 

соответствии с показателями расходов областного бюджета 

2   



3 Принятие участия в разработке плана закупок и плана-графика закупок  

- системное участие 

до 3   

4 Организация и проведение инвентаризации имущества, расчетов 

- в установленные сроки учетной политикой и приказами учреждения  

3   

5 Изучение и анализ рынка товаров, работ и услуг для формирования НМЦК, 

изучение потребительских свойств товара (системная работа) 

2  

6 Своевременное предоставление информации на досрочное пенсионное 

обеспечение  

1   

Заведующий складом 
1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий на складе  2  
2 Своевременная маркировка мягкого инвентаря (полный охват имущества) 2  
3 Обеспечение сохранности материальных средств (инвентаризация)   2  
4 Своевременная постановка на учет материальных ценностей  1  
5 Обеспечение оперативности   выполнения заявок по заказу продуктов питания и 

прочих МЦ 
2 

 

6 Корпоративная культура (использование спецодежды, отсутствие вредных 

привычек)  
1 

 

7 Выполнение погрузочно-разгрузочных работ  1  
8 Наличие сопроводительной документации на поставку МЦ 0,5  
9 Контроль соблюдения сроков годности, соответствия качества продукции данным 

сертификатов и контрактов 
1 

 

Критерии для всех должностей 
1 Участие в  мероприятиях по благоустройству и озеленению территории (кроме 

закрепленных участков), ремонте помещений 

1,5  

   2 Активное участие в мероприятиях и общественной жизни учреждения:    

 -работа в комиссиях, жюри (методические мероприятия) и пр. 

- изготовление атрибутов к праздникам, в зависимости от сложности работы 

- оформление холла, фасада здания, территории (кроме закрепленных объектов) 

 

1 

1 

1 

 

3 Нарушения трудовой дисциплины: 

- без замечаний 

- опоздание, ранний уход с работы 

 

1 

-2  

 

4 Уровень  исполнительской дисциплины                    

- высокий уровень (своевременное и качественное исполнение поручений,  сдачи 

отчетов, проведение запланированных мероприятий) ; 

- средний (исполнение после рекомендаций и замечаний); 

- несвоевременность 

 

2 

 

0,5 

-1 

 

5  Отсутствие продолжительных листов нетрудоспособности  1  

6 Ресурсосбережение (электроэнергия, водопотребление, теплоснабжение). 

Сохранность материальных ценностей учреждения 

1 

0,5 

 

 7 Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима 1  

 8 Отсутствие замечаний по соблюдению пожарной безопасности 1  

 9 Отсутствие замечаний антитеррористической защищённости объектов 

(территории) 

1  

 

8. Показатель эффективности  деятельности  (критерии)  

для определения выплат стимулирующего характера  

за интенсивность и высокие результаты работы 

медицинских работников 
№ 

п/п 

 

Наименование критерия 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

 

Баллы 

1 Уровень заболеваемости воспитанников по сравнению с предыдущим месяцем, 

качественное проведение оздоровительных мероприятий: 

- снижение заболеваемости детей  более 50%  

 

 

3 

 



- снижение заболеваемости детей менее 50 %  1 
2 Выполнение Программы (плана) организации и проведения производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением  санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

 

 1  

 

3 Своевременное, регулярное проведение санитарно-просветительской работы и 

предоставление материала по укреплению здоровья и профилактики заболеваний 

проведение работы 

  

1  

 

4 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению 

безопасных условий оказания услуг по воспитанию и обучению 

2   

5 Контроль соблюдения температурного режима холодильного оборудования 0,5  
6 Корпоративная культура (использование спецодежды, отсутствие вредных 

привычек и т.п.) 

1  

7 Качественное и своевременное ведение медицинской документации  1  
8 Своевременная подача заявок по заказу медикаментов, в установленные сроки 2   
9 Обеспечение сохранности материальных средств (инвентаризация) и отсутствие 

замечаний 

2  

10 Контроль соблюдения сроков годности, соответствия качества продукции данным 

сертификатов и контрактов 

1  

11 Своевременное проведение диспансеризации и полный охват воспитанников, 

выполнение рекомендаций по ее итогам   

2  

12 Своевременное прохождение  работниками медицинского осмотра и санитарного 

минимума 

2  

13 Организация (оформление документов) для летнего отдыха воспитанников в 

загородных и санаторных лагерях 

0,5  

14 Выполнение норм питания воспитанников (для медсестры диетической) 1  
15 Отсутствие повторяемости блюд меню (для медсестры диетической) 0,5  
16 Внедрение новых  рецептов приготовления блюд (для медсестры диетической) 1  
17 Обновление перспективного меню (для медсестры диетической) 2  
18 Участие в  мероприятиях по благоустройству и озеленению территории (кроме 

закрепленных участков), ремонте помещений 

1,5  

19 Активное участие в мероприятиях и общественной жизни учреждения:     

- работа в комиссиях, жюри (методические мероприятия) и пр. 

- изготовление атрибутов к праздникам, в зависимости от сложности работы 

- оформление холла, фасада здания, территории (кроме закрепленных объектов) 

 

1 

1 

1 

 

20 Нарушения трудовой дисциплины: 

- без замечаний 

- опоздание, ранний уход с работы 

 

1 

-2 

 

21 Уровень  исполнительской дисциплины                    

- высокий уровень (своевременное и качественное исполнение поручений,  сдачи 

отчетов, проведение запланированных мероприятий) ; 

- средний (исполнение после рекомендаций и замечаний); 

- несвоевременность 

 

2 

 

0,5 

-1 

 

22  Отсутствие продолжительных листов нетрудоспособности  1  
23 Ресурсосбережение (электроэнергия, водопотребление, теплоснабжение). 

Сохранность материальных ценностей учреждения 

1 

0,5 

 

 24 Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима 1  

 25 Отсутствие замечаний по соблюдению пожарной безопасности 1  

26 Отсутствие замечаний антитеррористической защищённости объектов 

(территории) 

1  

 

 

 

 

 



 

10. Показатель эффективности  деятельности  (критерии)  

для определения выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
№ 

п/п 

 

Наименование критерия 

 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

 

Баллы 

Помощник воспитателя  

1 Отсутствие замечание по режиму дня в группах в соответствии с возрастными 

особенностями и требованиями (соблюдение графика выдачи и приёма пищи, 

объёма блюд в соответствии с ежедневным меню,  раздача пищу, соблюдение 

нормы, сервировка столов) 

2  

2 Систематическое участие в  помощи педагогам в изготовлении методических 

пособий 

2  

3 Систематическое участие в помощи воспитателю в проведении оздоровительных, 

закаливающих и профилактических мероприятий 

2   

Работники кухни (повар, кухонный рабочий) 
1 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к технологическим 

процессам приготовления блюд  

2  

2 Отсутствие замечаний при: 

- закладке продуктов, их соответствие утвержденному графику; 

- вложении продуктов в соответствии с нормами, соблюдение калорийности; 

- выдаче пищи на группы по количеству детей и нормативам 

 

1 

1 

1 

 

3 Приготовление дополнительных блюд для аллергодерматозных детей (при 

наличии) 

2  

 Кастелянша 
1 Своевременная маркировка мягкого инвентаря 2  

2 Обеспечение сохранности материальных средств (инвентаризация)   2  

3 Обеспеченности целостности обмундирования, мягкого инвентаря 2  

Оператор стиральных машин 
1 Соблюдение технологии стирки и глажки белья, спецодежды из различных 

материалов 

2  

2 Рациональное использование моющих средств 2  

Водитель  
1 Содержание транспорта в исправном  состоянии. Своевременное  прохождение  

технических  осмотров  

2  

2 Безопасное и безаварийное  управление  транспортными средствами. Отсутствие  

нарушений  правил  дорожного движения 

3  

3 Своевременное оформление, в установленные сроки, и представление в 

бухгалтерию путевых листов 

1  

4 Рациональное использование ГСМ, в пределах установленных норм  

 

2  

Критерии для всех должностей 

1 Корпоративная культура (использование спецодежды, высокий уровень общения с 

коллегами, воспитанниками, посетителями, отсутствие вредных привычек)  

1  

2 Участие в  мероприятиях по благоустройству и озеленению территории (кроме 

закрепленных участков), ремонте помещений 

1,5  

3 Активное участие в мероприятиях и общественной жизни учреждения:    

 -работа в комиссиях, жюри (методические мероприятия) и пр. 

- изготовление атрибутов к праздникам, в зависимости от сложности работы 

- оформление холла, фасада здания, территории (кроме закрепленных объектов) 

 

1 

1 

1 

 

 4 Нарушения трудовой дисциплины: 

- без замечаний 

- опоздание, ранний уход с работы 

 

1 

-2  

 

 5 Уровень  исполнительской дисциплины                      



- высокий уровень (своевременное и качественное исполнение поручений,  сдачи 

отчетов, проведение запланированных мероприятий); 

- средний (исполнение после рекомендаций и замечаний); 

- несвоевременность 

2 

 

0,5 

-1 
6  Отсутствие продолжительных листов нетрудоспособности  1  

 7 Ресурсосбережение (электроэнергия, водопотребление, теплоснабжение). 

Сохранность материальных ценностей учреждения, образцовое содержание 

закрепленных помещений, инвентаря, оборудования 

1 

0,5 

 

 8 Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима 1  

 9 Отсутствие замечаний по соблюдению пожарной безопасности 1  

10 Отсутствие замечаний антитеррористической защищённости объектов 

(территории) 

1  

   

 

 

11. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение распространяется на всех работников учреждения и действует до 

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

для начисления стимулирующих выплат в 20___ году 

______________ _____________ 
                                                                 должность            Ф.И.О. 

 

 
№ 

п/п 

Показатель Коэффициент 

показателя 

Март Июнь Сентябрь Декабрь 

       

       

       

       

 
Всего баллов 

     

 

____________________        _________________ 

           ФИО                                     подпись 

 

 
       Шкала перевода баллов для 

 заместителя директора по ВиРР 

количество  

набранных 

баллов 

% 

премиальных 

выплат 

Свыше 33 100 

28-33 85 

23-28 70 

18-23 55 

Менее 18 40 

 

           Шкала перевода баллов  

                  для педагогов 

количество  

набранных баллов 

% 

премиальных 

выплат 

Свыше 30 100 

25-30 85 

20-25 70 

15-20 55 

10-15 40 

Менее 10 25 

 

           Шкала перевода баллов 

       для главного бухгалтера 

количество  

набранных 

баллов 

% 

премиальных 

выплат 

Свыше 23 100 

20-23 85 

17-20 70 

14-17 55 

Менее 14 40 

 
                              

 

 

           Шкала перевода баллов  

       для заведующего складом 

количество  

набранных 

баллов 

% 

премиальных 

выплат 

Свыше 22 100 

20-22 85 

17-20 70 

14-17 55 

Менее 14 40 

 

        Шкала перевода баллов  

     для специалиста по кадрам 

количество  

набранных 

баллов 

% 

премиальных 

выплат 

Свыше 27 100 

24-27 85 

21-24 70 

18-21 55 

Менее 18 40 

 

        Шкала перевода баллов  

        заведующего хозяйством 

количество  

набранных 

баллов 

% 

премиальных 

выплат 

Свыше 21 100 

18-21 85 

15-18 70 

12-15 55 

Менее 12 40 

 

 
      



       Шкала перевода баллов для  

        медицинского персонала 

количество 

набранных 

баллов 

% 

премиальных 

выплат 

Свыше 18 100 

16-18 85 

14-16 70 

12-14 55 

Менее 12 40 

 

   Шкала перевода баллов кастелянши 

количество  

набранных 

баллов 

% 

премиальных  

выплат 

Свыше 17 100 

15-17 85 

13-15 70 

11-13 55 

Менее 11 40 

            

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     Шкала перевода баллов для водителя 

количество  

набранных баллов 

% премиальных 

выплат 

Свыше 19 100 

17-19 85 

14-17 70 

11-14 55 

Менее 11 40 

                 

 

           Шкала перевода баллов  

    для помощников воспитателя 

количество  

набранных 

баллов 

% 

премиальных 

выплат 

Свыше 17 100 

15-17 85 

13-15 70 

11-13 55 

Менее 11 40 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Шкала перевода баллов для сторожей,  

        рабочего по комплексному обслуживанию 

количество  

набранных баллов 

% премиальных 

выплат 

Свыше 11 100 

9-11 85 

7-9 70 

5-7 55 

Менее 5 40 
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