
 



1.4. Для установления стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее – МБДОУ «Ласточка») создается комиссия по установлению выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город (далее – комиссия). 

1.5. Комиссия является коллегиальным совещательным органом по вопросам установления 

стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Ласточка». 

1.6. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа 

заведующего МБДОУ «Ласточка». 

1.7. Состав  комиссии  избирается  Общим собранием  работников   МБДОУ «Ласточка» и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ «Ласточка». Численный состав комиссии  составляет 

не менее 5 человек. В состав комиссии входят представители Управляющего совета, первичной 

профсоюзной организации и трудового коллектива.   

1.8. Комиссию возглавляет председатель комиссии, избираемый на первом заседании 

комиссии открытым голосованием из числа членов комиссии простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов комиссии. Председатель комиссии назначает 

заместителя председателя комиссии,  секретаря комиссии. 

1.9. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся: 

 при установлении надбавки за интенсивность труда - один раз в 6 месяцев (до 10 марта, 

до 10 сентября); 

 при установлении премии за выполнение особо важных и ответственных работ, при 

снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат - по мере необходимости; 

 при установлении премиальных выплат по итогам работы за период – ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно. 

1.10. На заседании комиссии вправе присутствовать работники МБДОУ «Ласточка». 

1.11. Заседания комиссии назначает и ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя комиссии. Подготовку и организацию заседаний комиссии осуществляет 

секретарь комиссии. Секретарь комиссии обладает правом голоса при голосовании. 

1.12. Решение комиссии принимается открытым голосованием при условии присутствия не 

менее половины от установленного числа членов комиссии. При голосовании каждый член 

комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 

присутствующих членов.  

 Решение комиссии оформляется протоколом и направляется заведующему МБДОУ 

«Ласточка» для издания соответствующего приказа. 

1.13. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.14. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с принципами 

коллегиальности, равноправия, открытости, публичности, независимости оценки деятельности, 

обоснованности оценки, направленности деятельности на дальнейшее инновационное развитие 

системы образования. 

 

2. Порядок определения и установления выплат за интенсивность  

и высокие  результаты работы 

 

2.1. Надбавка за интенсивность труда устанавливается работникам «МБДОУ «Ласточка»  за 

успешное выполнение (достижение) показателей эффективности работы за отчетный период 

согласно  приложению к настоящему Порядку. 

2.2. Размер надбавки за интенсивность труда устанавливается один раз в 6 месяцев решением 

комиссии, и выплачивается ежемесячно на основании приказа заведующего МБДОУ «Ласточка».  

2.3. Максимальный размер надбавки за интенсивность труда заместителям заведующего 

составляет до 70% от должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 



2.4. Максимальный размер надбавки за интенсивность труда у специалистов, служащих, 

рабочих составляет до 30% от должностного оклада работника МБДОУ «Ласточка» с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

2.5. Конкретный размер надбавки за интенсивность труда определяется посредством 

суммирования количества баллов, установленных за их выполнение, и исчисляется в процентном 

отношении к должностному окладу соответствующего работника МБДОУ «Ласточка» при наличии 

средств МБДОУ «Ласточка» на данные выплаты.  

2.6. Работники МБДОУ «Ласточка»: 

 проводят анализ продуктивности деятельности за истекший период на основе показателей 

эффективности деятельности, вносят полученные результаты в информационную карту (показатели 

эффективности) деятельности работника МБДОУ «Ласточка» (далее – информационная карта) 

согласно приложениям №1- 12 к настоящему Порядку; 

 представляют заполненную информационную карту (не позднее 10 марта, 10 сентября) в 

комиссию. Информационная карта, представленная после указанного срока, к рассмотрению не 

принимается. 

2.7. Форма информационной карты составляется на каждую категорию работников МБДОУ 

«Ласточка» отдельно и  включает в себя перечень показателей, критериев. Критерии раскрывают 

содержание показателей эффективности и позволяют оценить степень их реализации в баллах. 

2.8. Расчет показателя «Выполнение индекса здоровья»  определяется по формуле: число 

дней, пропущенных воспитанниками по болезни / численность детей в группе. 

Индекс здоровья считается выполненным, если среднее число дней, пропущенных одним 

воспитанником по болезни,  не превышает показатель, установленный муниципальным заданием. 

2.9. Расчет показателя «Выполнение плана посещаемости»  определяется по формулам: 

-  количество детей по списку х количество рабочих дней = плановое количество детодней 

- (фактическое количество детодней х 100%) / плановое количество детодней = фактический 

% посещаемости. 

При расчете выполнения плана посещаемости учитывается план посещаемости, 

установленный муниципальным заданием. 

2.10. Размер надбавки за интенсивность труда (количество баллов) для работников, 

принятых из образовательных учреждений города Ноябрьска (внутри одной категории),  

сохраняется в размере, соответствующем размеру по прежнему месту работы.  

2.11. Установление надбавки за интенсивность труда  для  вновь принятого работника 

производится по истечении двух месяцев со дня начала работы на основании решения комиссии. 

2.12. Установление надбавки за интенсивность труда  для  работника, переходящего из 

одной категории работников в другую, производится с первого дня работы на основании решения 

комиссии.  

2.13. Установление надбавки за интенсивность труда для работников, вышедших из 

отпуска по уходу за ребенком, производится по истечении одного месяца со дня начала работы. 

2.14. При переводе работника внутри МБДОУ «Ласточка» с одной должности на другую (в 

одной категории), за данным работником сохраняется количество баллов/%, заработанных по 

прежней должности. 

2.15. Заместители руководителя по курируемым направлениям и (или) заведующий 

представляют на рассмотрение комиссии информацию о показателях деятельности, представленной 

в информационных картах, являющейся основанием для установления стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ «Ласточка».  

2.16. При оценке результатов деятельности работника «МБДОУ «Ласточка» комиссия во 

время заседания: 

2.16.1. Выявляет соответствие информации в представленных информационных картах 

утвержденным критериям и их оценке. 

2.16.2. Проводит собственную оценку деятельности каждого работника МБДОУ «Ласточка» 

на основании представленных информационных карт и подтверждающих деятельность документов 

(при наличии) и заполняет графу «Оценка комиссии (балл/%)» в информационной карте. Затем 



баллы суммируются, определяется размер выплаты в процентах. По результатам общей оценки 

информационная карта подписывается каждым членом Комиссии. 

2.16.3. По итогам рассмотрения информационной карты каждого работника МБДОУ 

«Ласточка» составляет итоговый оценочный лист всех работников МБДОУ «Ласточка» с указанием 

количества баллов и процентов к должностному окладу и утверждает его на своем заседании. 

2.16.4.  Итоговое решение о результатах оценки профессиональной деятельности работников 

МБДОУ «Ласточка» оформляется протоколом заседания комиссии.  

С момента ознакомления с протоколом в течение трех рабочих дней работников МБДОУ 

«Ласточка» вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление 

работника МБДОУ «Ласточка» о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Комиссия обязана проверить обоснованность заявления работника и дать ему 

аргументированный ответ по результатам проверки в течение трех рабочих дней после принятия 

заявления работника МБДОУ «Ласточка». В случае установления в ходе проверки факта, 

повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника МБДОУ «Ласточка», 

выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 

2.16.5.  В случае отсутствия заявлений работников МБДОУ «Ласточка» о несогласии с 

оценкой результативности профессиональной деятельности по истечении трех рабочих дней 

итоговый оценочный лист с результатами оценки передается заведующему МБДОУ «Ласточка».  

2.17. Заведующий МБДОУ «Ласточка» в течение двух рабочих дней издает приказ об 

установлении персональных размеров стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Ласточка» на 

предстоящий установленный период. 

2.18. Вопрос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат рассматривается 

комиссией в случаях: 

 наличия дисциплинарного взыскания; 

 окончания срока действия стимулирующей выплаты; 

 добровольного (письменного) отказа от выполнения вида работ, за которые была 

предусмотрена надбавка. 

2.19. Вопрос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат выносится на 

рассмотрение комиссии на основании: 

 приказа МБДОУ «Ласточка» о дисциплинарном взыскании работнику МБДОУ 

«Ласточка»  (при наличии дисциплинарного взыскания); 

 непредставления работником МБДОУ «Ласточка» информационной карты по окончании 

срока действия стимулирующей выплаты в срок, указанный в п. 2.6 настоящего Положения; 

 заявления от работника МБДОУ «Ласточка» о добровольном отказе от выполнения вида 

работ, за которые была предусмотрена надбавка 

2.20. Заведующий МБДОУ «Ласточка» ознакамливает комиссию с имеющимися 

материалами, являющимися основаниями для снятия (или неустановления) стимулирующих 

выплат. 

2.21. Комиссия во время заседания рассматривает представленные материалы и принимает 

решение о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат. 

2.22. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ (далее – премия) 

устанавливается  работникам МБДОУ «Ласточка» по итогам выполнения особо важных и срочных 

работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда с учетом 

особенностей и показателей: 

  победы в очных конкурсах, смотрах на уровне города, округа, России; 

 участие, организация и проведение мероприятий разового характера, значительно 

повлиявших на развитие образовательного учреждения; 

 иные действия, направленные на инновационное развитие, повышение эффективности 

деятельности МБДОУ «Ласточка». 



2.23. Премия устанавливается единовременно решением комиссии на основании 

подтверждающих деятельность документов и выплачивается на основании приказа заведующего 

МБДОУ «Ласточка».  

2.24. Максимальный размер премии составляет до 100% от должностного оклада 

работников МБДОУ «Ласточка» с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.25. Конкретный размер премии определяется по показателям, указанным в п. 2.22 

настоящего Порядка, и исчисляется в процентном отношении к должностному окладу 

соответствующего работника МБДОУ «Ласточка» при наличии средств МБДОУ «Ласточка» на 

данные выплаты.  

 

3. Порядок определения и установления выплат за качество выполняемых работ 

 

3.1. К выплатам за качество выполняемых работ относятся: 

3.1.1.  надбавка за наличие квалификационной категории; 

3.1.2.  надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака отличия, 

государственной награды; 

3.2. Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается ежемесячно 

педагогическим работникам при наличии квалификационной категории, установленной по 

результатам аттестации, проведенной на основании приказа Минобрнауки Российской Федерации 

от 07 апреля 2014 года № 276: 

 первая квалификационная категория – 10% от должностного оклада (ставки); 

 высшая квалификационная категория – 20% от должностного оклада (ставки). 

3.3. В случае, если у работника нагрузка составляет более 1 ставки, то надбавка за наличие 

квалификационной категории начисляется с учетом нагрузки. 

3.4. Надбавка за наличие ведомственного знака отличия устанавливается ежемесячно 

работникам при наличии документа, подтверждающего наличие ведомственного знака отличия с 

наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, 

РСФСР, СССР в размере 10% от должностного оклада (ставки) с учетом фактической нагрузки 

работника, но не более чем на одну ставку. 

3.5. Надбавка за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается  работникам 

ежемесячно: 

  при наличии почетного звания «Народный», ученой степени доктора наук в размере 120% 

от должностного оклада (ставки); 

 при наличии почетного звания «Заслуженный», ученой степени кандидата наук в размере 

90% от должностного оклада (ставки). 

3.6. Надбавка за наличие государственной награды устанавливается работникам ежемесячно 

при наличии государственной награды в размере 60% от должностного оклада (ставки). 

3.7. При возникновении у работника права на получение двух и более ежемесячных надбавок 

за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», 

«Народный», ведомственного знака отличия министерств и ведомств Российской Федерации, 

РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», государственной награды ему 

устанавливается одна ежемесячная надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы по 

одному из оснований по выбору работника.  

3.8. Надбавка за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания 

«Заслуженный», «Народный», ведомственного знака отличия министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», государственной награды 

производится по основному месту работы на фактическую нагрузку, но не более, чем на 1 ставку. 

 

4. Порядок определения и установления выплат за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет 

 



4.1. При установлении выплаты за выслугу лет для работников МБДОУ «Ласточка», 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников образования, учитывается стаж педагогической работы. 

Для работников, отнесенных к профессиональной квалификационной группе руководителей 

структурных подразделений, не занимающихся непосредственно педагогической деятельностью, а 

также других работников организации учитывается стаж работы в занимаемой должности, а также 

стаж работы в организациях на должностях (профессиях), соответствующих профилю их 

деятельности в образовательной организации. 

4.2. Выплата за выслугу лет устанавливается работнику при наличии (достижении) 

определенного стажа работы, дающего право на установление выплаты за выслугу лет, в который 

включаются: время работы в организациях по профилю деятельности МБДОУ «Ласточка»; время 

срочной военной службы, если работник до призыва на военную службу работал в МБДОУ 

«Ласточка» в течение трех месяцев после увольнения из армии (не считая времени переезда); иные 

периоды работы (службы), опыт и знания, по которым необходимы для выполнения должностных 

обязанностей по занимаемой должности (профессии), включаются в стаж работы, дающий право на 

получение ежемесячной выплаты за выслугу лет: 

  стаж работы от 3 до 10 лет – 3% от должностного оклада (ставки); 

 стаж работы от 10 до 20 лет – 5% от должностного оклада (ставки); 

 стаж работы более 20 лет – 8% от должностного оклада (ставки). 

4.3. В случае, если у работника нагрузка составляет более 1 ставки, то надбавка за выслугу 

лет начисляется с учетом нагрузки. 

4.4. Выплата за выслугу лет устанавливается решением комиссии по установлению стажа, 

созданной в МБДОУ «Ласточка», на основании подтверждающих деятельность документов и 

выплачивается на основании приказа заведующего МБДОУ «Ласточка». 

4.5. Для изменения размера оплаты труда работника МБДОУ «Ласточка» в связи с 

изменением стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 

знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

 при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в муниципальном учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

 при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством просвещения Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

 

5. Порядок определения и установления  премиальных выплат по итогам работы   

 

5.1. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, год, учебный год) (далее – премия 

за период) устанавливается работникам МБДОУ «Ласточка» в процентном отношении к 

должностному окладу на основании оценки выполнения (достижения) конкретных показателей 

результативности (эффективности) и качества труда работников: 

 проведение открытых мероприятий на уровне МБДОУ «Ласточка», города при 

положительных результатах; 

 выдвижение творческих идей в области своей деятельности; 

 подготовка воспитанников, добившихся высоких результатов на уровне МБДОУ 

«Ласточка»,  города, округа, России; 

 личное участие в спартакиадах, смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня; 

 руководство временными экспертными, творческими группами на уровне МБДОУ 

«Ласточка», города, округа, России (в том числе, организация практики студентов на основании 

договоров и отчетов о прохождении практики). 



5.2. Размер премии за период устанавливается решением комиссии на основании 

подтверждающих деятельность документов и выплачивается на основании приказа заведующего 

МБДОУ «Ласточка» при наличии средств организации на данные выплаты.  

5.3. Максимальный размер премии за период составляет до 100% от должностного оклада 

работника МБДОУ «Ласточка»  с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

5.4. Конкретный размер премии определяется по показателям, указанным в п. 5.1.  

настоящего Порядка, и исчисляется в процентном отношении к должностному окладу 

соответствующего работника МБДОУ «Ласточка»  при наличии средств в МБДОУ «Ласточка»  на 

данные выплаты.  

5.5. Работникам, состоящим в трудовых отношениях с МБДОУ «Ласточка», ежегодно, на 

основании приказа  заведующего МБДОУ «Ласточка» осуществляется премиальная выплата по 

итогам учебного года (ко Дню учителя) в размере - до 100% месячной заработной платы («Месячная 

заработная плата» - сумма должностного оклада, ставки заработной платы (с учетом нагрузки), 

доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного характера, установленных работнику и 

отраженных в тарификационном списке МБДОУ «Ласточка» на дату издания приказа о выплате 

премии по итогам учебного года).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная группа должностей руководителей структурных подразделений  
(заместитель заведующего)  

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 
Критерии 

Количество 

баллов 
Самоанализ 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

                      1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1.1.Соответствие деятельности 

образовательной организации 

требованиям законодательства в 

части обеспечения комплексной 

безопасности ОО 

1.1.1.отсутствие предписаний, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по 

итогам проведенных проверок   

2 

 
  

1.1.2. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма 8   

1.1.3. удовлетворенность качеством и количеством предоставленных образовательных услуг 

(отсутствие письменных жалоб и конфликтных ситуаций со стороны родителей (законных 

представителей) на качество оказание услуг, признанных обоснованными и конфликтных 

ситуаций) 

2   

1.2.Организация системных 

исследований, мониторинга, 

работа ОО в инновационном 

режиме (экспериментальном 

режиме)  

1.2.1. работа учреждения в инновационном режиме (наличие присвоенного статуса   

экспериментальной  площадки приказами ОО, ДО) 

3   

1.2.2.наличие положительной динамики по привлечению количества воспитанников по платной 

деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; реализация программ, 

направленных на работу с одаренными детьми 

2 

 
  

1.3.Организация 

функционирования 

государственно-общественного 

управления 

 

1.3.1.Руководство и участие  в комиссиях разного рода (ПМПк, комиссия по ОТ и ТБ, 

аттестационная комиссия и др.): 

 руководство 

 участие 

 

 

3 

2 

  

1.3.2.Руководство и участие  в общественных объединениях (Управляющий Совет, профсоюзный 

комитет и др.): 

 руководство 

 участие 

 

 

2 

1 

  



1.4.Деятельность по       

обеспечению  условий для 

здоровьесбережения,   

режима безопасности и техники 

безопасности   

1.4.1. реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей 2   
1.4.2. организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  2   
1.4.3. выполнение коэффициента посещаемости, установленного муниципальным заданием на 

текущий период 

10   

1.4.4. положительная динамика в снижении заболеваемости (в сравнении с прошлым отчетным 

периодом) 

5   

1.4.5. организация работы с семьями опекунов и «группы риска», детьми-инвалидами 2   
1.4.6. за организацию деятельности с неорганизованными детьми (адаптационный клуб 

«Малышок», «Служба ранней помощи» 

1   

1.5.Результативность участия 

воспитанников в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, 

смотрах 

1.5.1. наличие победителей и призеров 

 городских 

 региональных, всероссийский 

 

1 
2 

  

1.6. Создание новых и поддержка        

действующих     систем           
организационного знания и         

интеллектуальных продуктов    

1.6.1.Сдача нормативов ГТО 1   

2.Экономия, привлечение, сохранение и развитие материально-технических и финансовых ресурсов 

2.1.Динамика развития 

материального состояния ОО и 

инфраструктуры, в том числе за 
счет внебюджетных средств 

2.1.1. за каждый вновь созданный элемент  образовательной инфраструктуры  (оформление 

кабинета, музея и пр.) 

4 

 
  

2.1.2. доля групповых помещений, соответствующих требованиям ФГОС  5   

2.2.Привлечение дополнительных   

финансовых  средств на       

развитие ОО 

2.2.1. благоустройство территории (наличие зеленых насаждений, цветочных клумб, ограждения 

и др.) 

3   

2.2.2. получение грантов, денежных поощрений (по итогам участия в конкурсах различного 

уровня) 

3   

2.3. Эффективность 

использования средств 

2.3.1. эффективное использование энерго-, теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей 

4   

                                              3.Создание и развитие технологических и информационных ресурсов                                                                                  

3.1.Управление   знанием и        

технологиями    управления ОО, 

создание  локальных        

нормативных    документов ОО  

 

3.1.1. за представление опыта работы в зависимости от статуса мероприятий (личный опыт, 

наличие педагогов, ставших победителями и призерами педагогических, профессиональных 

конкурсов):  

 всероссийских  

 региональных   

 городских 

 

 

3 

2 

1 

  

3.1.2.высокий уровень организации аттестации педагогических кадров (положительная динамика 

аттестованных педагогов на 1 и высшую категории, выше или равна средней по муниципальному 

образованию) 

4   

3.1.3. доля педагогов с высшим образованием, выше или равна среднему по муниципальному 

образованию 

3   



3.1.4. руководство комиссиями, советами городского уровня  и выше 2   
3.1.4. динамика (сохранность) системного привлечения молодых специалистов 2   
3.1.5. разработка проектов новых локальных актов и внесение изменений в действующие на 

основании новых прецедентных  ситуаций 

2   

3.1.6. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и 

общения; проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; 

защита и поддержания граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе 

построения толерантных отношений; соблюдение конфиденциальности информации о граждан. 

2   

3.2.Обеспечение информационной 

открытости ОО 

3.2.1.ведение сайта в соответствии с законодательством, обновляющегося не менее двух раз в 

месяц           

2   

3.2.2.обеспечение качественного функционирования информационной системы «Сетевой город. 

Образование», «Е-услуги», «БДПК», АИС «Подросток» и др. 

3   

3.2.3. публикация личных статей,  представление опыта работы учреждения в профессиональных 
изданиях и в средствах массовой информации; издание брошюр (из опыта) 

2 
 

  

3.2.4. презентация самообледования (1 раз в год) 2   

ИТОГО: 100 (70%)   

 
Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 

        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

  _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

  _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  



 Приложение №2 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная группа должностей педагогических работников  
(воспитатель) 

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 
Критерии 

Количество 

баллов 

Самоана

лиз 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

                      1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1.1.Динамика         

контрольных      

образовательных  

результатов 

1.1.2.Участие    воспитанников на конкурсах,      соревнованиях и др.:              

 институциональный уровень 

 городской уровень            

 региональный ,всероссийский  уровень    

 

1 

2 

3 

  

1.2. Развитие здоровья детей, 

медико-профилактическая, 
реабилитационная 

деятельность 

1.2.1. выполнение индекса здоровья  5   

1.2.2. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма 8   

1.2.3. выполнение плана посещаемости 10   

1.3.Эффективность    

взаимодействия с 

родителями   

1.3.1. регулярная и эффективная работа с  родителями (собрания в нетрадиционных формах, мастер классы, 

досуговые, спортивные  мероприятия, ярмарки, выставки,  экскурсии) и др. 

3   

1.3.2. работа с детьми из социально неблагополучных семей, семьями опекаемых детей, детей инвалидов, с 

одаренными детьми. 

3   

1.4.Инновационная, проектно-

экспериментальная 

деятельность в ОО, разработка, 

участие 

1.4.1. личное участие педагога в мероприятиях, конкурсах   различного уровня  

 институционального 

  городского 

 регионального 

 всероссийского, международного;  

 

1 

2 

2 

3 

  

1.4.2.Реализация дополнительных проектов (групповые и индивидуальные учебные проекты воспитанников, 

социальные проекты и программы). 

2   

2.Сохранение и развитие материально-технических, экономия и привлечение ресурсов    



2.1. Эффективность 

использования средств 

 

2.1.1.создание и использование новых элементов инфраструктуры образовательной  среды  (эстетическое 

оформление кабинета, группы с обязательной их паспортизацией,  создание фондов учебных материалов, 

создание и использование информационных стендов)  

4   

2.1.2. эффективное использование энерго-, теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых показателей 4   

2.2. Привлечение 

дополнительных финансовых 

средств на развитие ОО 

2.2.1.  выдвижение творческих идей в области педагогики 3   

2.2.2. создание предметно – развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС 5   

2.2.3. участие в благоустройстве территории, субботнике и др. 5   

3.Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

3.1.Развитие имиджа  

образовательной 

организации      

 

3.1.1. удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных социальных услуг (отсутствие 

рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций  со стороны  клиентов (родителей и  детей); наличие 

письменных благодарностей за работу от граждан, общественных организаций и юридических лиц)     

3 

 

 

  

3.1.2. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; защита и поддержания 

граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе построения толерантных 

отношений; соблюдение конфиденциальности информации о граждан 

3   

3.1.3. участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной самодеятельности 

и др. 

2   

3.2. Участие в методической 

работе и инновационной 

деятельности    

 

3.2.1. издание статей на педагогических сайтах, представление опыта работы  в средствах массовой 

информации 

3   

3.2.2. участие в организации   работы по  обеспечению сайта и его пополнении 4   

1.4.2. использование информационно-коммуникационных технологий  3   

3.2.3. руководство, участие в работе творческих групп, комиссий и других временных коллективах 

различного уровня (ПМПк, творческие группы, профсоюзный комитет, работа с молодыми специалистами, 

наставничество и др.) 

 За руководство 

 За участие 

 

 

 

3 

2 

  

3.3.Создание новых и 

поддержка действующих     

систем организационного 

знания и интеллектуальных 
продуктов   

3.3.1. Внедрение инновационных  здоровьесберегающих технологий  2   

3.3.2. разработка учебных  материалов, методик, статей, учебных пособий;                  6   

3.3.3. организация   видеосъемок образ событий и создание фонда видеоматериалов, презентаций    2   

3.3.4. Сдача нормативов ГТО 1   

ИТОГО: 100 (30%)   

Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 
 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 

        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  



 Приложение №3 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная группа должностей педагогических работников  
(учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель (с правом преподавания ИЗО))  

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 

 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии 
Количество 

баллов 
Самоанализ 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

                      1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1.1.Динамика         

контрольных      

образовательных  

результатов     

1.1.1.  организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений  2   

1.1.2.  участие  воспитанников на конкурсах,  соревнованиях и др.:              

 институциональный уровень 

 городской,  региональный уровень   

 всероссийский,  международный уровень    

 

         2 

3 

         4 

  

1.2.Развитие  здоровья  детей, 

медико-профилактическая, 

реабилитационная 

деятельность 

1.2.1. выполнение индекса здоровья; 5   

1.2.2. выполнение плана посещаемости 10    

1.2.3. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма  8   

1.2.4. внедрение инновационных образовательных методик и технологий, внедрение проектов по 

развитию здоровья детей 

2   

1.3. Эффективность    

взаимодействия с родителями    

1.3. регулярная и эффективная работа с  родителями (собрания в нетрадиционных формах, мастер 

классы, досуговые, спортивные  мероприятия, ярмарки, выставки,  поездки, экскурсии) 

2    

1.4. Инновационная, 
проектно-экспериментальная   

деятельность в  ОО, 

разработка, участие        

1.4.1.  личное участие педагога в мероприятиях, конкурсах   различного уровня  
 институционального 

 городского, регионального; 

 всероссийского, международного 

 
2 

3 

4 

  

1.4.2.   работа с детьми из социально неблагополучных семей, семьями опекаемых детей и др., детьми – 

инвалидами, реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми 

2   

                                 2.Сохранение и развитие материально-технических, экономия и привлечение ресурсов                                       



2.1. Эффективность 

использования средств 

2.1.1.создание и использование новых элементов инфраструктуры образовательной  среды  (эстетическое 

оформление кабинета, группы с обязательной их паспортизацией,  создание фондов учебных материалов, 

создание и использование информационных стендов)  

4   

2.1.2. эффективное использование энерго-, теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых показателей 4   

2.2. Привлечение 

дополнительных финансовых 

средств на развитие ОО 

2.2.1. выдвижение творческих идей в области педагогики  3   

2.2.2. создание предметно – развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС 5   

2.2.3. участие в благоустройстве территории 4   

                                       3.Создание и развитие технологических и информационных ресурсов   

3.1. Развитие имиджа  

образовательной 

организации 

 

 

3.1.1. Удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных социальных услуг 

(отсутствие рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций  со стороны  клиентов (родителей и  детей); 

наличие письменных благодарностей за работу от граждан, общественных организаций и юридических 

лиц)     

2 

 

  

3.1.2. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; защита и 

поддержания граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе построения 

толерантных отношений; соблюдение конфиденциальности информации о граждан 

2   

3.1.3. участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной 

самодеятельности и др. 

4   

 3.2. Участие в методической 

работе и инновационной 

деятельности    

 

3.2.1. издание статей на пед.сайтах, представление опыта работы  в средствах массовой информации, . 

участие в организации   работы по  обеспечению сайта ДОУ и его пополнении. 

3   

3.2.3.  использование информационно-коммуникационных технологий,  видеосъемок событий и создание 

фонда видеоматериалов  компьютерных проектов и других видов презентаций 

2   

3.2.4. руководство, участие в работе творческих групп, комиссий и других временных коллективах 

различного уровня (творческие группы, профсоюзный комитет, работа с молодыми специалистами, 

наставничество и др.) 

 За руководство 

 За участие 

 

 

 
3 

2 

  

3.2.5.  участие в работе  ПМПк 4   

3.3.Создание новых и 

поддержка        
действующих     систем           

организационного знания и         
интеллектуальных продуктов    

3.3.1. информационные  банки  (выпускников и пр.),  аналитические и статистические базы данных и др.; 2 

 

  

3.3.2. разработка учебных  материалов, методик, статей, учебных пособий               6   

3.3.3. Сдача нормативов ГТО 1   

ИТОГО: 100 (30%)   
Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 
        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 



С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  



  Приложение №4 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная группа общеотраслевых должностей служащих третьего уровня  
(специалист по охране труда)  

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии 
Количество 

баллов 
Самоанализ 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

                      1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1.1.Высокое качество 

деятельности     

1.1.1.отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности структурного подразделения 7   
1.1.2.отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОО на качество сервиса организационных мероприятий. 7   

 1.2.Инициативность в 

деятельности  

 1.2.1.руководство и участие в работе комиссий, объединений, разного уровня, (комиссия по ОТ и ТБ, 

управляющего совета, комиссия по распределению фонда надбавок и доплат и др.) 

 за руководство 

 за участие 

 

 

8 

4 

  

1.2.2. выполнение работ по производственной необходимости, не связанных с прямыми 

функциональными обязанностями (взаимозаменяемость, курьерские поручения и др.) 

10   

 1.3.Развитие         

здоровья детей, медико-

профилактическая, 

реабилитационная 

деятельность  

1.3.1.выполнение индекса здоровья по МБДОУ 5   

1.3.2. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма 10   

                                        2. Сохранение и развитие материально-технических, экономия и привлечение ресурсов                                                                                     

2.1.Развитие         

материальных      

ресурсов ОО     

2.1.1. эффективное использование энергоресурсов и теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей по расходованию воды и электроэнергии. 

8   

2.1.2. участие в благоустройстве территории МБДОУ (субботник, участие в ремонтных работах в течение 

всего учебного года) 

8   

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов                                                                               



3.1.Развитие имиджа  

образовательной 

организации   

3.1.1. Удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных социальных услуг 

(отсутствие рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций  со стороны  клиентов (родителей и  детей); 

наличие письменных благодарностей за работу от граждан, общественных организаций и юридических 

лиц)     

7   

3.1.2. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; защита и 

поддержания граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе построения 

толерантных отношений; соблюдение конфиденциальности информации о граждан 

7   

3.1.3. участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной 

самодеятельности и др. 

7   

3.2.Создание новых и 

поддержка        

действующих систем 

организационного 
знания и интеллектуальных 

продуктов      

3.2.1. информационные банки, аналитические и статистические базы данных (контроль за прохождением 

специалистами учреждения обучения по ОТ, ПБ и электробезопасности и др.) 

6   

3.2.2. организация видеосъемок образовательных событий и создание фонда видеоматериалов 5   
3.2.3.Сдача нормативов ГТО 1   

 ИТОГО: 100 (30%)   

Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 

        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  
 

 

 

 

 



  Приложение №5 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная группа общеотраслевых должностей служащих третьего уровня  
(специалист по кадрам)  

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии 
Количество 

баллов 
Самоанализ 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

                      1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1.1.Высокое качество 

деятельности     

1.1.1.отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности структурного подразделения 7   
1.1.2.отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОО на качество сервиса организационных мероприятий. 7   

 1.2.Инициативность в 

деятельности  

 1.2.1.руководство и участие в работе комиссий, объединений, разного уровня, (комиссия поОТ и ТБ, 

управляющего совета, комиссия по распределению фонда надбавок и доплат и др.) 

 за руководство 

 за участие 

 

 

7 

5 

  

1.2.2. выполнение работ по производственной необходимости, не связанных с прямыми функциональными 
обязанностями (взаимозаменяемость, курьерские поручения и др.) 

10   

 1.3.Развитие         
здоровья детей, медико-

профилактическая, 

реабилитационная 

деятельность  

1.3.1.выполнение индекса здоровья по МБДОУ 5   

1.3.2. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма 8   

                                        2. Сохранение и развитие материально-технических, экономия и привлечение ресурсов                                                                                     

2.1.Развитие         

материальных      

ресурсов ОО     

2.1.1. эффективное использование энергоресурсов и теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей по расходованию воды и электроэнергии. 

8   

2.1.2. участие в благоустройстве территории МБДОУ (субботник, участие в ремонтных работах в течение 

всего учебного года) 

8   

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов                                                                               



3.1.Развитие имиджа  

образовательной 

организации   

3.1.1. Удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных социальных услуг 

(отсутствие рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций  со стороны  клиентов (родителей и  детей); 

наличие письменных благодарностей за работу от граждан, общественных организаций и юридических лиц)     

7   

3.1.2. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; защита и 

поддержания граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе построения 

толерантных отношений; соблюдение конфиденциальности информации о граждан 

7   

3.1.3. участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной 

самодеятельности и др. 

6   

3.2.Создание новых и 

поддержка        

действующих систем 

организационного 

знания и интеллектуальных 
продуктов      

3.2.1. информационные банки, аналитические и статистические базы данных и пр. 6   

3.2.2. организация видеосъемок образовательных событий и создание фонда видеоматериалов; 1   

3.2.3.Сдача нормативов ГТО 1   

3.2.4. участие в организации деятельности системы «Сетевой город. Образование», «Е-услуги», 

«Тюменьстат» и др. 

7   

 ИТОГО: 100 (30%)   

Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 

        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  

 

 

 

  



 Приложение №6 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная группа общеотраслевых должностей служащих третьего уровня  
(технолог)  

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии 
Количество 

баллов 
Самоанализ 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

                      1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1.1.Высокое качество 

деятельности     

1.1.1.отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности структурного подразделения 10   
1.1.2.отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОО на качество сервиса организационных мероприятий 7   

 1.2.Инициативность в 

деятельности  

 1.2.1.руководство и участие в работе комиссий, объединений, разного уровня, (комиссия по ОТ и ТБ, 

управляющего совета, комиссия по распределению фонда надбавок и доплат и др.) 

 за руководство 

 за участие 

 

 

4 

2 

  

1.2.2.выполнение работ по производственной необходимости,  не связанных с прямыми функциональными 

обязанностями (взаимозаменяемость, курьерские поручения и др.) 

7   

1.3.Эффективность    

взаимодействия с 

родителями  

1.3.1. регулярная, эффективная работа с родителями (собрания в нетрадиционных формах, 

просветительная работа, анкетирование и пр.) 

4   

 1.4.Развитие         

здоровья детей, медико-
профилактическая, 

реабилитационная 

деятельность  

1.4.1.выполнение индекса здоровья по МБДОУ 5   
1.4.2. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма 8   
1.4.3. организация тематических праздников по правильному питанию 5   
1.4.4. обеспечение деятельности по здоровьесбережению (организация питания детей с аллергопатологией 

и др.) 

10   

                                        2. Сохранение и развитие материально-технических, экономия и привлечение ресурсов                                                                                     

2.1.1. эффективное использование энергоресурсов и теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей по расходованию воды и электроэнергии. 

10 

 
  



2.1.Развитие         

материальных      

ресурсов ОО     

2.1.2. участие в благоустройстве территории МБДОУ (участие в субботнике и др.) 7   

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов                                                                               

3.1.Развитие имиджа  

образовательной 

организации   

3.1.1. удовлетворение граждан  качеством и количеством предоставленных социальных услуг (отсутствие 

рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций со стороны сотрудников ОУ, клиентов (родителей и детей) 

5 

 
  

3.1.2. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; защита и 

поддержания граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе построения 

толерантных отношений; соблюдение конфиденциальности информации о граждан 

5   

3.1.3. информационные банки, аналитические и статистические базы данных и пр. 3   

3.1.4. сдача нормативов ГТО 1   

3.2.Создание новых и 

поддержка        

действующих систем 

организационного  

знания и интеллектуальных 

продуктов      

3.2.1. организация фотосъемок и создание фонда 2 

  
  

3.2.2. участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной 

самодеятельности и др. 

5 

 
  

 ИТОГО: 100 (30%)   

Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 

        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  



  Приложение №7 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная группа общеотраслевых должностей служащих второго уровня  
(шеф-повар)  

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии 
Количество 

баллов 
Самоанализ 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

                      1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1.1.Высокое качество 

деятельности     

1.1.1.отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности структурного подразделения 10   

1.1.2.отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОО на качество сервиса организационных мероприятий 7   

 1.2.Инициативность в 
деятельности  

 1.2.1.руководство и участие в работе комиссий, объединений, разного уровня, (комиссия по ОТ и ТБ, 
управляющего совета, комиссия по распределению фонда надбавок и доплат и др.) 

 за руководство 

 за участие 

 
 

4 

2 

  

1.2.2.выполнение работ по производственной необходимости,  не связанных с прямыми 

функциональными обязанностями (взаимозаменяемость, курьерские поручения и др.) 

10   

 1.3.Развитие         

здоровья детей, медико-

профилактическая, 

реабилитационная 

деятельность  

1.3.1.выполнение индекса здоровья по МБДОУ 8   
1.3.2. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма 8   

1.3.3. обеспечение деятельности по здоровьесбережению (организация питания детей с аллергопатологией 

и др.) 

10   

                                        2. Сохранение и развитие материально-технических, экономия и привлечение ресурсов                                                                                     

2.1.Развитие         

материальных      

ресурсов ОО     

2.1.1. эффективное использование энергоресурсов и теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей по расходованию воды и электроэнергии. 

10   

2.1.2. участие в благоустройстве территории МБДОУ (участие в субботнике и др) 7   

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов                                                                               



3.1.Развитие имиджа  

образовательной 

организации   

3.1.1. удовлетворение граждан  качеством и количеством предоставленных социальных услуг (отсутствие 

рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций со стороны сотрудников ОУ, клиентов (родителей и детей) 

10 

 
  

3.1.2. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; защита и 

поддержания граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе построения 

толерантных отношений; соблюдение конфиденциальности информации о граждан 

5   

3.1.3. информационные банки, аналитические и статистические базы данных и пр. 3   
3.1.4. сдача нормативов ГТО 1   

3.2.Создание новых и 

поддержка        
действующих систем 

организационного  

знания и интеллектуальных 

продуктов      

3.2.1. участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной 

самодеятельности и др. 

5   

ИТОГО: 100 (30%)   

Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 

        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  



  Приложение №8 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная группа общеотраслевых должностей служащих второго уровня  
(заведующий хозяйством)  

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии 
Количество 

баллов 
Самоанализ 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

          1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1.1.Высокое качество 

деятельности     

1.1.1.отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности структурного подразделения 7   

1.1.2.отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОО на качество сервиса организационных мероприятий 3   

 1.2.Инициативность в 

деятельности  

 1.2.1.руководство и участие в работе комиссий, объединений, разного уровня, (комиссия по ОТ и ТБ, 

управляющего совета, комиссия по распределению фонда надбавок и доплат и др.) 

 за руководство 

 за участие 

 

 

4 

2 

  

1.2.2.выполнение работ по производственной необходимости,  не связанных с прямыми 

функциональными обязанностями (взаимозаменяемость, курьерские поручения и др.) 

7   

 1.3.Деятельность по 

обеспечению условий для 

здоровьесбережения, режима 

и техники безопасности  

1.3.1. обеспечение комплексного режима безопасности (противопожарной и антитеррористической 

безопасности, правил по охране труда, санитарно-эпидемиологических правил и техники безопасности) 

8   

1.3.1.выполнение индекса здоровья по МБДОУ 5   
1.4.2. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма 8   

2. Сохранение и развитие материально-технических, экономия и привлечение ресурсов 

2.1. Развитие механизмов 

формирования бюджета и 

эффективность 

использования средств 

2.1.1.создание и использование новых элементов инфраструктуры образовательной среды (эстетическое 

оформление групп, создание и использование информационных стендов и др.)  

7 

 
  

2.1.2.эффективное использование энергоресурсов и теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей по расходованию воды и электроэнергии. 

10 

 
  

2.1.3. выполнение условий заключенных контрактов, договоров (сроки и объемы поставки т.п.) 5   



2.1.4. своевременное размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд учреждения в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями 

2   

2.1.5. участие в благоустройстве территории МБДОУ (субботник, ремонтные работы и д.р.) 10   

2.1.6. погрузочно-разгрузочные работы 5   

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов                                                                              

3.1.Развитие имиджа  

образовательной 

организации   

3.1.1.отсутствие рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций со стороны клиентов (родителей и детей); 

соблюдение культуры и профессиональной этики поведения 

5 

 
  

3.1.2. участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной 

самодеятельности и др 

2 

 
  

3.1.3.проведение мониторинговых исследований (в том числе не входящих в функциональные 

обязанности). 

2   

3.2.Создание новых и 
поддержка        

действующих систем 

организационного  

знания и интеллектуальных 

продуктов      

3.2.1. информационные банки, аналитические и статистические базы данных и пр. 4 
  

  

3.2.2. участие в организации деятельности системы «Тюмстат», www.bus.gov.ru 4 

 
  

                                                                                                                                                                  Итого: 100 (30%)   

 

Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 
 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 

        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  

http://www.bus.gov.ru/


Приложение №9 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная квалификационная группа  

общеотраслевых должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
(делопроизводитель) 

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Критерии Баллы 
Самоана

лиз 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

            1. Восстановление и развитие человеческого ресурса                                                                                                       

1.1.Высокое качество 

деятельности     

1.1.1.отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности структурного подразделения 7   

1.1.2.отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОО на качество сервиса организационных мероприятий. 7   

 1.2.Инициативность в 

деятельности  

 1.2.1.руководство и участие в работе комиссий, объединений, разного уровня, (комиссия по ОТ и ТБ, 

управляющего совета, комиссия по распределению фонда надбавок и доплат и др.) 

 за руководство 
 за участие 

 

 

5 
2 

  

1.2.2.выполнение работ по производственной необходимости,  не связанных с прямыми функциональными 

обязанностями (взаимозаменяемость, курьерские поручения, одевание детей и др.) 

8 
  

1.3.Эффективность    

взаимодействия с 

родителями  

1.3.1. регулярная, эффективная работа с родителями (собрания в нетрадиционных формах, просветительная 

работа, анкетирование и пр.) 

6 

  

 1.4.Развитие         

здоровья детей, медико-

профилактическая, 

реабилитационная 

деятельность  

1.4.1.выполнение индекса здоровья по МБДОУ 5 
  

1.4.2. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма 8 

  

  2. Сохранение и развитие материально-технических, экономия и привлечение ресурсов                                                                                                     



2.1.Развитие         

материальных      

ресурсов ОО     

2.1.1. эффективное использование энергоресурсов и теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей по расходованию воды и электроэнергии 

7 

 
  

2.1.2. участие в благоустройстве территории МБДОУ (участие в субботнике и д.р.) 7   

                 3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

3.1.Развитие имиджа  

образовательной 

организации   

3.1.1. удовлетворение граждан  качеством и количеством предоставленных социальных услуг (отсутствие 

рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций со стороны сотрудников ОУ, клиентов (родителей и детей) 

7 

 
  

3.1.2. соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; защита и поддержания 

граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе построения толерантных отношений; 
соблюдение конфиденциальности информации о граждан. 

7 

  

3.1.3.участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной самодеятельности и др.  8 
  

3.2.Создание новых и 

поддержка действующих 

систем организационного  

знания и интеллектуальных 

продуктов      

3.2.1. информационные банки, аналитические и статистические базы данных и пр. 4    

3.2.2. отслеживание входящей электронной корреспонденции 4 
  

3.2.3.сдача нормативов ГТО 1 
  

3.2.4. участие в организации деятельности системы «Сетевой город. Образование», АИС «Е-услуги» 7 
  

ИТОГО: 100 

(30%) 
  

 
Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 
        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  



Приложение №10 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная квалификационная группа  

общеотраслевых должностей служащих третьего уровня 
(помощник воспитателя)  

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Критерии Баллы 
Самоана

лиз 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

                                                1. Восстановление и развитие человеческого ресурса                                                                                                         
1.1.Высокое качество 

деятельности 

 

1.1. 1.отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности структурного подразделения 10   
1.1.2. выполнение индекса здоровья в группе 7   
1.1.3. выполнение плана посещаемости в группе 7   
1.1.4.обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие травматизма по группе 8   
1.1.5. организация питания детей с аллергопатологией 3   

1.2.Инициативность в 

деятельности 

1.2.1.выполнение работ по производственной необходимости, не связанных с прямыми функциональными 

обязанностями  

15   

     2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие материально – технических и финансовых ресурсов                                        

2.1.Развитие 

материальных ресурсов 
ОО 

2.1.1.Сохранность имущества 6   
2.2.2.Эффективное использование энергоресурсов и теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей по расходованию воды и электроэнергии. 

10   

2.2.3. Участие в благоустройстве территории, субботнике 10   

3.Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

3.1.Развитие имиджа 

образовательной 

организации  

3.1.1. удовлетворение граждан  качеством и количеством предоставленных социальных услуг (отсутствие 

рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций со стороны сотрудников ОУ, клиентов (родителей и детей) 

8   

3.1.2.участие в организации видеосъемок, фотосъёмок, и.т.д. 2   
3.1.3. эстетическое оформление группы и помещений ОО, оформление уголков, информационных стендов и т.д. 2   



3.1.4.соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; защита и поддержания 

граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе построения толерантных отношений; 

соблюдение конфиденциальности информации о граждан. 

5   

 3.1.5. Сдача нормативов ГТО 1   
3.2. Создание новых и 

поддержка действующих 

систем организационного 

знания и 
интеллектуальных 

продуктов 

3.2.1.участие в работе комиссий, объединений разного уровня (управляющий совет, профсоюзный комитет, 

инициативные группы, и др.). 

3 

 
  

3.2.2. участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной самодеятельности и др.  3   

Итого: 100 

(30%) 

  

 

 
Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 

        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  



 Приложение №11 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная группа общеотраслевых профессий рабочих   
(повар, кухонный рабочий, кладовщик, грузчик)  

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии 
Количество 

баллов 
Самоанализ 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

          1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1.1.Высокое качество 

деятельности  

1.1.1.отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности структурного подразделения 10   

1.1.2.выполнение индекса здоровья по МБДОУ 10   

1.2.Инициативность в 

деятельности 

1.2.1. выполнение работ по производственной необходимости, не связанных с прямыми 

функциональными обязанностями (взаимозаменяемость, курьерские поручения и др.) 

7   

1.3. Развитие         

здоровья детей, медико-

профилактическая, 

реабилитационная 

деятельность 

1.3.1. обеспечение деятельности по здоровьесбережению (организация питания с аллергопатологией) 10   

1.3.2. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма 7   

                                  2.Сохранение и развитие материально-технических, экономия и привлечение ресурсов                                                                              

2.1.Развитие материальных 

ресурсов ОО 

2.1.1. участие в благоустройстве территории 8   

2.1.2. эффективное использование энергоресурсов и теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей по расходованию воды и электроэнергии. 

10   

  3.Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

3.1.Развитие имиджа 

образовательной 

организации 

3.1.1. удовлетворение граждан качеством и количеством предоставленных социальных услуг (отсутствие 

рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций со стороны сотрудников ОУ, клиентов  

7   

3.1.2. Соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; защита и 

6   



поддержания граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе построения 

толерантных отношений; соблюдение конфиденциальности информации о граждан. 

3.1.3. участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной 

самодеятельности и др. 

4   

3.1.4. Сдача нормативов ГТО 1   

3.2.Создание новых и 

поддержка        

действующих систем           

организационного знания и  

интеллектуальных продуктов        

3.2.1.участие в работе комиссий, объединений разного уровня (комиссия по ОТ и ТБ, Управляющий 

совет, инициативные группы, профсоюзный комитет и др.) 

5   

3.2.2. стаж работы:  

 3-5 лет 

 5 – 10 лет 

 10 и более 

 

не более 15 

5 

10 

15 

  

Итого: 100 (30%)   

 
Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 

        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 
 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  

 

  



  Приложение №12 

к Порядку определения и установления выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город  
 

В комиссию по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы  (месяц, 

квартал, год, учебный год) работникам МБДОУ «Ласточка» 
 

Информационная карта (показатели эффективности деятельности) профессиональная группа общеотраслевых профессий рабочих   
(машинист по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша, швея,  уборщик производственных и служебных помещений, уборщик территории, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, сторож)  

___________________________ 
(ФИО) 

за отчетный период с _______________ по _______________ 
 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Критерии 
Количество 

баллов 
Самоанализ 

Оценка 

комиссии 

(балл/%) 

          1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1.1.Высокое качество 

деятельности  

1.1.1.отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности структурного подразделения 10   

1.1.2.выполнение индекса здоровья по МБДОУ 5   

1.2.Инициативность в 

деятельности 

1.2.1. выполнение работ по производственной необходимости, не связанных с прямыми 

функциональными обязанностями (взаимозаменяемость, курьерские поручения и др.) 

10   

1.3. Развитие         

здоровья детей, медико-

профилактическая, 

реабилитационная 

деятельность 

1.3.1. оказание помощи другим структурным подразделениям 5   

1.3.2. обеспечение режима безопасности и техники безопасности, отсутствие фактов травматизма 8   

                                  2.Сохранение и развитие материально-технических, экономия и привлечение ресурсов                                                                              

2.1.Развитие материальных 

ресурсов ОО 

2.1.1. участие в благоустройстве территории 7   

2.1.2. эффективное использование энергоресурсов и теплоресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей по расходованию воды и электроэнергии. 

10   

  3.Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

3.1.Развитие имиджа 

образовательной 

организации 

3.1.1. удовлетворение граждан качеством и количеством предоставленных социальных услуг (отсутствие 

рекламаций (жалоб) и конфликтных ситуаций со стороны сотрудников ОУ, клиентов  

10   

3.1.2. Соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового поведения и общения; 

проявление терпимости и уважения к обычаям граждан различных национальностей; защита и 

10   



поддержания граждан с учетом индивидуальных интересов и потребностей на основе построения 

толерантных отношений; соблюдение конфиденциальности информации о граждан. 

3.1.3. участие в корпоративных мероприятиях, в спартакиаде, конкурсах художественной 

самодеятельности и др. 

4   

3.1.4. Сдача нормативов ГТО 1   

3.2.Создание новых и 

поддержка        

действующих систем           

организационного знания и  

интеллектуальных продуктов        

3.2.1.участие в работе комиссий, объединений разного уровня (комиссия по ОТ и ТБ, Управляющий 

совет, инициативные группы, профсоюзный комитет и др.) 

5   

3.2.2. стаж работы:  

 3-5 лет 

 5 – 10 лет 

 10 и более 

не более 15 

5 

10 

15 

  

Итого: 100 (30%)   

 
Дата заполнения «_____» _____201 __ г. Члены комиссии: _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

Работник:

 _____________________ 

        (подпись)  

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 _____________________________ 

 (подпись)  

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

С решением комиссии Работник ознакомлен(а): ___________________________________________  
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