
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к соглашению о внесении изменений в коллективный договор на 2018 – 2021г  

 
Приложение № 5  

к Положению об оплате труда работников  

КГКУ «Минусинский детский дом» 

 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки 

результативности и качества труда работников Учреждения 

 
Должность Критерии 

оценки 

результативно

сти и качества 

труда 

работников 

Учреждения 

Условия Количе 

ство баллов 
Периодичность 

Наименование Индикатор 

  

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

Воспитатель Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

проживания 

воспитанников 

1.Соблюдение норм СанПин, пожарной безопасности, 

техники безопасности и другое 

Отсутствие замечаний по результатам 

контроля: надзорных органов; 

работодателя, медицинской службы 

15 

ежемесячно 

2.Создание развивающей образовательной среды Самостоятельное оформление уголка, 

ежемесячные выставки работ 

воспитанников 

10 ежемесячно 

Систематическое пополнение дошкольной 

предметно-развивающей среды 

20 ежемесячно 

3.Организация досуга воспитанников в выходные, 

праздничные и каникулярные дни 

Отчет об организации досуга 

воспитанников: 

занятость в учреждении 

занятость вне учреждения 

          5 

15 

ежемесячно 

4.Отсутствие обоснованных жалоб детей по поводу 

конфликтных ситуаций 

Обращение в Службу 

медиации/примирения 5 

ежемесячно 

Участник  10 ежемесячно 

5.Участие воспитателя в мероприятиях детского дома Личное участие воспитателя в 

мероприятии (роль ведущего), 

обеспечение 100% явки воспитанников на 

мероприятия 

20 ежемесячно 

Изготовление атрибутов к мероприятию 

совместно с воспитанниками 

10 ежемесячно 



 

 

Организация 

здоровье-

сберегающей 

среды 

6.Отсутствие травм, несчастных случаев Отсутствие форм Н-2 и записей в 

Журнале травматизма  

20 ежемесячно 

7.Регулярное проведение мероприятий с 

воспитанниками по здоровье сберегающим 

технологиям (прогулки, зарядка, физкульт минутки) 

Охват 100% воспитанников 10 ежемесячно 

 8.Количество детей в группе, имеющих вредные  

привычки 

Отсутствие или снижение количества 

детей,  

имеющих вредные привычки / Регулярная 

профилактическая работа  

10 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Развитие 

семейных форм 

устройства 

детей 

9.Результативное участие воспитателя в передаче 

воспитанников в семьи, временно в семьи граждан 

Передача воспитанников в семью при 

непосредственном участии воспитателя: 

1 ребенок 

2-4 ребенка 

более 5 детей 

 

 

5 

10 

15 

ежемесячно 

Обеспечение 

занятости 

детей 

10.Количество воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием 

В учреждении: 

2-4 воспитанника 

от 5 воспитанников 

5 

10 

ежемесячно 

Вне учреждения: 

1 воспитанник 

2-4 воспитанника  

от 5 воспитанников 

5 

15 

20 

ежемесячно 

Постинтернатн

ое 

сопровождение  

11. Реализация маршрута постинтернатной адаптации 

(при непосредственном участии воспитателя) 

 

100% охват выпускников 10 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Реализация 

мероприятий 

по 

профилактике 

правонарушени

й у 

воспитанников 

12. Соблюдение воспитанниками Правил внутреннего 

распорядка для воспитанников детского дома 

Отсутствие поданных заявлений в органы 

внутренних дел по розыску 

воспитанников 

25 ежемесячно 

Отсутствие правонарушений, 

совершаемых  воспитанниками 

15 ежемесячно 

Отсутствие нарушений режимных 

моментов детского дома, обращений в 

Совет профилактики, обращений при 

необходимости в Службу 

медиации/примирения 

10 ежемесячно 

13.Отсутствие воспитанников, состоящих на учете в 

ОДН, КДН 0 
25 ежемесячно 



14. Сокращение числа воспитанников, состоящих на 

учете в ОДН, КДН 

на 1 человека 15 ежемесячно 

15.Реализация плана индивидуальной 

профилактической работы с воспитанником, состоящим 

на учете в СОП 

Отчет воспитателя 

 

 

10 ежемесячно 

Достижение 

воспитанников 

16.Результаты успеваемости воспитанников группы за 

месяц 

Результаты стабильно ровные 10 ежемесячно 

Отсутствуют неуспевающие 10 ежемесячно 

Прослеживается позитивная динамика 

более 2-ух человек 

20 ежемесячно 

 

 

17.Участие воспитанников в конкурсах (викторинах, 

олимпиадах, соревнованиях) различных уровней (при 

условии непосредственного участия воспитателя) 

Призовое место:   ежемесячно 
Муниципальный (окружной) уровень 10 ежемесячно 

Краевой (региональный) уровень 15 ежемесячно 

Федеральный уровень 30 ежемесячно 
Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагога 

18.Повышение квалификации, посещение семинаров, 

конференций, методических объединений. 

Результативное распространение и обобщение 

педагогического опыта (выступления на конференциях, 

форумах, семинарах, открытые занятия и т.п.). 

Участие педагога 5 ежемесячно 
Подготовка семинара, открытого занятия и т.п.: 

внутри учреждения 15 ежемесячно 
муниципальный/окружной уровень 20 ежемесячно 
краевой/региональный уровень 25 ежемесячно 
федеральный уровень 30 ежемесячно 

19.Использование современных технологий, методов и 

приемов в воспитательном процессе 

Отчет воспитателя, приложение план-

конспект занятия 

10 ежемесячно 

 20.Своеременное и качественное заполнение 

документации  

Справка руководителя подразделения 10 ежемесячно 

Выполнение 

работ сверх 

должностных 

инструкций 

21.Обустройство образовательной среды на территории 

учреждения (совместно с воспитанниками) 

Регулярное обустройство закрепленных 

объектов (поддержание порядка, 

оформление клумб, полив и т.п.)  

20 ежемесячно 

22.Высокая эффективность и разнообразие форм 

работы с социумом: взаимодействие с шефами, 

волонтерами, крестными родителями детей 

Отчет воспитателя 10 ежемесячно 

23.Наставничество воспитанников «группы риска» Отчет воспитателя 20 ежемесячно 
24.Работа в различных комиссиях, рабочей группе и т.д. Председатель комиссии 10 ежемесячно 

Участник 5 

25.Участие в ремонтных работах Мелкий ремонт 5 ежемесячно 
Поддержание косметического ремонта в 

группе 

20 ежемесячно 

 

 

 

 



 

 

 
 

Должность Критерии 

оценки 

результативност

и и качества 

труда 

работников 

Учреждения 

Условия 

Количество 

баллов 

 

Периодичность 

 Наименование Индикатор 

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

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель – 

дефектолог, 

учитель - 

логопед 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников 

1. Реализация программ психолого-

педагогического сопровождения 

100% 20 Ежемесячно 

2. Отсутствие замечаний по ведению 

личных дел воспитанников (надзорных 

органов или органов опеки и 

попечительства или руководителя) 

0 40 Ежемесячно 

3. Своевременное и качественное 

выполнение рекомендаций 

специалистов Краевого Центра ПМПК 

100%  20 Ежемесячно 

4. Своевременное и качественное 

заполнение необходимой 

документации,  соблюдение сроков, 

исполнение планов. 

Отсутствие замечаний 10 Ежемесячно 

5. Наставничество воспитанников 

«группы риска», постинтернатное 

сопровождение выпускников  

Отчет педагога 20 Ежемесячно 

6. Ведение ЕГИССО 100% 20 Ежемесячно 
7. Участие в работе Службы 

медиации/примирения  

Руководитель 20 Ежемесячно 
Участник 5 Ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы  

Развитие 

семейных форм 

устройства детей 

8. Передача воспитанников под опеку 

(попечительство), усыновление, в кровные 

семьи, временную передачу в семьи 

граждан (при условии непосредственного 

участия педагога) 

1 воспитанник 

2-4 воспитанника 

5 и более 

5 

10 

15 

Ежемесячно 

9. Психолого-педагогическое 

сопровождение замещающей семьи 

Отчет педагога  10 Ежемесячно 

За качество выполняемых работ  

Эффективность 10. Отсутствие самовольных уходов Отсутствие 30 Ежемесячно 



методов и 

способов работы 

по 

педагогическому 

сопровождению 

воспитанников 

воспитанников  

11. Отсутствие правонарушений, 

совершенных воспитанниками 

Отсутствие 20 Ежемесячно 

12. Отсутствие или сокращение числа 

воспитанников, состоящих на учете в ОДН, 

КДН 

Отсутствие или снижение на 1 человека 20 Ежемесячно 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Повышение квалификации, посещение 

семинаров, конференций, методических 

объединений. Результативное 

распространение и обобщение 

педагогического опыта (выступления на 

конференциях, форумах, семинарах, 

открытые занятия и т.п.) 

Участие педагога 

Подготовка семинара, открытого занятия 

и т.п.:  

внутри учреждения 

муниципальный/окружной уровень 

краевой/региональный уровень 

федеральный уровень 

  

5 

            10 

15 

20 

30 

Ежемесячно 

14.Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по 

распространению педагогического опыта: 

на федеральном, краевом, муниципальном 

уровне, в том числе публикации в СМИ и 

на офиц.сайте учреждения 

Наличие публикаций 10 Ежемесячно 

15.Использование современных 

технологий, методов и приемов в 

воспитательном процессе 

Отчет педагога 10 Ежемесячно 

Выполнение 

работ сверх 

должностных 

инструкций 

16.Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения (совместно с 

воспитанниками) 

Соответствие нормативным документам 20 Ежемесячно 

17.Работа в различных комиссиях, рабочей 

группе и т.д. 

Участие в общественной работе 10 Ежемесячно 

18.Соблюдение норм СанПин, пожарной 

безопасности, техники безопасности и 

другое 

отсутствие замечаний по результатам 

контроля: надзорных органов; 

работодателя, медицинской службы 

15 Ежемесячно 

19.Участие в ремонтных работах Участие 20 Ежемесячно 

 

 

 

 



 

 
Должности Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

Учреждения 

Условия Количество 

баллов 

Периодичность 

Наименование Индикатор 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

труду, инструктор 

по физической 

культуре 

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

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий для 

воспитанников во 

время проведения 

занятий  

Соблюдение норм СанПин, 

пожарной безопасности, 

техники безопасности и 

другое 

Отсутствуют замечания 

руководителя 

15 ежемесячно 

Создание развивающей среды  Соответствие 

нормативным документам  

10 ежемесячно 

Отсутствие травм, несчастных 

случаев 

Отсутствие 10 ежемесячно 

Сохранность имущества 

закрепленного кабинета (ВПК 

«Отечество», музыкальный 

зал, спортивный зал и т.д.) 

Отсутствуют замечания 

контролирующих органов, 

руководителя 

10 ежемесячно 

Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Выполнение дополнительной 

образовательной программы 

100% от запланированного 20 ежемесячно 

Результаты освоения 

воспитанниками программ 

дополнительного образования 

Успешность освоения 

воспитанниками программ 

дополнительного 

образования: 

100% воспитанников 

90% воспитанников 

80% воспитанников 

 

 

 

 

30 

20 

10 

 

ежемесячно 

Ведение 

профессиональной 

документации 

Полнота и соответствие 

документов педагога 

дополнительного образования 

(журнал, рабочие программы, 

календарно-тематический 

план, аналитические записки, 

расписание работы), 

нормативным актом 

Отсутствие замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

10 ежемесячно 



регламентирующим работу   

 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

высокого качества 

воспитания и 

развития 

Включение воспитанников 

«группы риска», 

воспитанников, имеющих 

рекомендации ПМПК для 

занятий дополнительным 

образованием 

100% 20 ежемесячно 

Достижение 

воспитанников 

Участие воспитанников в 

конкурсах (викторинах, 

олимпиадах, соревнованиях) 

различных уровней (при 

условии непосредственного 

участия воспитателя) 

Участие воспитанников в 

конкурсах 

5 ежемесячно 

Призовое место: 

Внутри учреждения 

 

10 

ежемесячно 

Муниципальный 

(окружной) уровень 

15 ежемесячно 

Краевой (региональный) 

уровень 

20 ежемесячно 

Федеральный уровень 30 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации, 

посещение семинаров, 

конференций, методических 

объединений. Результативное 

распространение и обобщение 

педагогического опыта 

(выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах, открытые занятия 

и т.п.). 

Участие педагога 

Подготовка семинара, 

открытого занятия и т.п.:  

внутри учреждения 

муниципальный/окружной 

уровень 

краевой/региональный 

уровень 

федеральный уровень 

5 

 

 

10 

15 

 

20 

 

30 

ежемесячно 

Наличие публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках различного уровня 

по распространению 

педагогического опыта: на 

федеральном, краевом, 

муниципальном уровне 

Наличие публикаций 10 ежемесячно 

Использование современных 

технологий, методов и 

Отчет педагога 10 ежемесячно 



 приемов в воспитательном 

процессе 

 

Выполнение работ 

сверх должностных 

инструкций 

Обустройство 

образовательной среды на 

территории учреждения 

(совместно с воспитанниками) 

Соответствие 

нормативным документам 

20 ежемесячно 

Высокая эффективность и 

разнообразие форм работы с 

социумом: взаимодействие с 

шефами, волонтерами, 

крестными родителями детей 

Отчет педагога 10 ежемесячно 

Наставничество, 

постинтернатное 

сопровождение выпускников 

Отчет педагога 20 ежемесячно 

Работа в различных 

комиссиях, рабочей группе и 

т.д. 

Участие в общественной 

работе 

10 ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Должности Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

Учреждения 

Условия Количество 

баллов 

Периодичность 

Наименование Индикатор 

Тьютор За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Своевременное и качественное 

заполнение необходимой 

документации,  соблюдение 

сроков, исполнение планов. 

отсутствие замечаний (по 

результатам справки) 

10 ежемесячно 

Реализация мероприятий по 

выполнению индивидуальных 

образовательных программ 

воспитанников 

100 % 20 ежемесячно 

Реализация программы 

педагогического 

сопровождения 

(индивидуальные и групповые 

занятия) 

100 % 10 ежемесячно 

Обеспечение 

занятости детей 

Отсутствие пропусков занятий 

по дополнительному 

образованию, в городских 

учреждениях дополнительного 

образования и секциях  без 

уважительной причины 

Отсутствие пропусков 20 ежемесячно 

Осуществление 

мониторинга 

индивидуального 

прогресса 

воспитанников 

Положительная динамика по 

индивидуальным результатам 

сопровождения воспитанников 

100 % воспитанников 30 1 раз/квартал 

80 % воспитанников 20 1 раз/квартал 

50 % воспитанников 10 1 раз/квартал 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

 

Повышение квалификации, 

посещение семинаров, 

конференций, методических 

объединений. Результативное 

распространение и обобщение 

Участие педагога 

Подготовка семинара, 

открытого занятия и т.п.:  

внутри учреждения 

муниципальный/окружной 

5 

 

 

10 

15 

ежемесячно 



 

 

 

 

 

 

 

педагогического опыта 

(выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах, открытые занятия 

и т.п.). 

уровень 

краевой/региональный 

уровень 

федеральный уровень 

 

20 

 

30 

Использование современных 

технологий, методов и 

приемов в воспитательном 

процессе 

Отчет тьютора 

 

 

10 

 

 

ежемесячно 

 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах, личная награда 

педагога 

муниципальный/окружной 

уровень 

 

15 

 

 

ежемесячно 

 

краевой/региональный 

уровень 

20 ежемесячно 

 

федеральный уровень   30 ежемесячно 

 

Публикации методических 

разработок педагога 

сайт детского дома 5 ежемесячно 

 

краевой/региональный 

уровень 

10 ежемесячно 

 

федеральный уровень 15 ежемесячно 

 

За качество выполняемых работ 

Достижение 

воспитанников 

 

 

Результаты успеваемости 

воспитанников группы за 

месяц  

Отсутствуют 

неуспевающие 

10 ежемесячно 

Прослеживается 

позитивная динамика 

более 2-ух человек 

20 ежемесячно 

Призовое место: 

Внутри учреждения 

 

5 

ежемесячно 

Участие воспитанников в 

конкурсах (викторинах, 

олимпиадах, соревнованиях) 

различных уровней (при 

условии непосредственного 

участия воспитателя) 

Муниципальный 

(окружной) уровень 

10 ежемесячно 

Краевой (региональный) 

уровень 

15 ежемесячно 

Федеральный уровень 30 ежемесячно 

 Выполнение работ 

сверх должностных 

Обустройство 

образовательной среды на 

Соответствие 

нормативным документам 

20 ежемесячно 



инструкций 

 

 

 

территории учреждения 

(совместно с воспитанниками) 

Работа в различных 

комиссиях, рабочей группе и 

т.д. 

Участие в общественной 

работе 

10 ежемесячно 

Соблюдение норм СанПин, 

пожарной безопасности, 

техники безопасности и 

другое 

Отсутствуют замечания 

руководителя 

15 ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность Критерии оценки 

результативности и 

качества работников 

учреждения 

Условия Количество 

баллов 

Периодичность 

Наименование Индикатор 

Младший 

воспитатель  

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Обеспечение безопасных 

и комфортных условий 

проживания 

воспитанников 

Соблюдение норм СанПин, 

пожарной безопасности, 

техники безопасности и 

другое 

Отсутствуют замечания 

руководителя 

20 ежемесячно 

Отсутствие травм 

несчастных случаев 

0 20 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Соблюдение распорядка дня. 

Оказание необходимой 

помощи воспитанникам по 

самообслуживанию 

Отсутствие замечаний 

медицинского персонала, 

руководителя 

20 ежемесячно 

Выполнение детьми 

санитарно-гигиенических 

норм 

80% 

100% 

20 

30 

ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Обеспечение высокого 

качества воспитания и 

развития 

Наставничество, 

постинтернатное 

сопровождение выпускников 

Отчет младшего 

воспитателя 

20 ежемесячно 

Отсутствие поданных 

заявлений в органы 

внутренних дел по розыску 

воспитанников 

Отсутствие 20 ежемесячно 

Выполнение работ сверх 

должностных 

инструкций 

 

 

 

 

 

 

 

Обустройство 

образовательной среды на 

территории учреждения 

(совместно с 

воспитанниками) 

Соответствие 

нормативным 

документам 

 

 

 

20 ежемесячно 

Высокая эффективность и 

разнообразие форм работы с 

социумом: взаимодействие с 

шефами, волонтерами, 

Отчет младшего 

воспитателя 

10 ежемесячно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

крестными родителями детей 

Оказание помощи 

воспитателю в подготовке к 

мероприятиям (изготовление 

атрибутов, костюмов и т.д.) 

Отчет младшего 

воспитателя 

10 ежемесячно 

Работа в различных 

комиссиях, рабочей группе и 

т.д. 

Участие в общественной 

работе 

10 ежемесячно 

Участие в ремонтных 

работах 

Участие 20 ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должности 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников Учреждения 

Условия 
Количеств

о баллов 
Периодичность  

наименование индикатор 

Шеф-повар, 

повар 

 

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

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

электробезопасности на 

пищеблоке 

Отсутствие замечаний  руководителя 

учреждения или  надзорных органов 

Отсутствуют 

замечания 

контролирующих 

органов, 

медицинских 

работников, 

руководителя 

30 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качественного питания 

детей 

Отсутствие замечаний Роспотребнадзора 

или руководителя учреждения  по 

соблюдению технологического процесса 

приготовления пищи 

 

Отсутствие 

замечаний 

20 ежемесячно 

Отсутствие жалоб на качество 

приготовления пищи участников 

образовательного процесса 

Отсутствие 

жалоб 

20 ежемесячно 

Отсутствие замечаний медицинской 

сестры диетической, бракеражной 

комиссии по качеству приготовления 

пищи 

Отсутствие 

замечаний 

20 ежемесячно 

Отсутствие пищевых отходов Справка 20 ежемесячно 

Привитие воспитанникам культуры 

питания, правил и норм этикета 

Отчет 20 ежемесячно 

Приготовление диетических блюд  Соответствие 10 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Качественное ведение 

документации 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения или надзорных органов  

Отсутствие 

замечаний 

30 ежемесячно 

Соблюдение норм 

питания 

Соответствие согласованному с 

Роспотребнадзором цикличному меню 

Соответствие 20 ежемесячно 

Выдача вторых блюд в соответствии с 

нормой меню-требования через весы 

Соответствие 20 ежемесячно 



Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие  20 ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

Участие 20 ежемесячно 

Кладовщик За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Своевременное  и 

правильное оформление 

заявок на поставку 

продуктов питания и  

материальных ценностей. 

Отсутствие замечаний надзорных органов 

или руководителя учреждения 

Отсутствуют 

замечания 

50 ежемесячно 

Обеспечение приемов 

материальных ценностей 

и продуктов питания 

согласно ГОСТов и 

санитарным требованиям 

Отсутствие замечаний надзорных органов 

или руководителя учреждения 

Отсутствуют 

замечания 

40 ежемесячно 

Обеспечение санитарных 

норм содержания и  

хранения материальных 

ценностей, продуктов 

питания в кладовых 

Отсутствие замечаний надзорных органов 

или руководителя учреждения 

Отсутствуют 

замечания 

30 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное  

исполнение должностных 

обязанностей 

Отсутствие недостач и излишков по 

результатам инвентаризации 

Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения по ведению документации и 

документообороту 

Отсутствуют 

замечания 

10 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

 

 

 

 

 

Участие 20 ежемесячно 



Кастелянша 

 

 

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

 

Обеспечение санитарных 

норм содержания и 

хранения материальных 

ценностей 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждений 

Отсутствуют 

замечания 

50 ежемесячно 

Обеспечение 

своевременной смены 

постельного белья 

согласно утвержденного 

графика 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждений 

Отсутствуют 

замечания 

40 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное 

исполнение 

должностных  

обязанностей 

Отсутствие недостач и излишков по 

результатам инвентаризации 

Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

Отсутствие замечаний по ведению 

документации 

Отсутствуют 

замечания 

10 ежемесячно 

Отсутствие замечаний по сохранности 

материальных ценностей 

Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

Своевременное списание материальных 

ценностей согласно срокам эксплуатации 

Соответствие 

срокам 

20 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

 

 

 

 

Участие 20 ежемесячно 

Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды, 

обувщик по 

ремонту обуви 

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

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

электробезопасности в 

прачечной 

 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения или надзорных органов 

Отсутствуют 

замечания 

50 ежемесячно 



За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное исполнение 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие обоснованных  жалоб 

участников образовательного процесса на 

качество стирки, ремонта одежды 

Отсутствуют 

жалобы 

40 ежемесячно 

Обеспечение сохранности 

имущества, инвентаря, 

оборудования 

Отсутствие  замечаний по правильности 

(качеству) использования оборудования, 

сохранности имущества, инвентаря 

Отсутствуют 

замечания 

30 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

Участие 20 ежемесячно 

Выполнение дополнительных поручений 

руководителя учреждения, руководителя 

структурного подразделения 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

замечаний 

руководителя 

учреждения, 

руководителя 

структурного 

подразделения по 

выполнению 

дополнительных 

поручений 

20 ежемесячно 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания, 

кухонный 

рабочий, 

дворник, 

слесарь-

электрик по 

ремонту 

оборудования 

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

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности  

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения или надзорных органов 

Отсутствуют 

замечания 

30 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение безопасных, 

комфортных условий 

проживания  

воспитанников в детском 

доме 

Отсутствие аварий Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса на несвоевременность 

выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

Отсутствуют 

жалобы 

 20 ежемесячно 



Отсутствие замечаний по обеспечению 

бесперебойной работы приборов учета   

Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

Обеспечение ремонта рабочего инвентаря 

(черенки лопат, метел, с/х инвентаря) 

Осуществление 

на 100% 

10 ежемесячно 

Изготовление игрового оборудования, 

реквизита для мероприятий с 

воспитанниками 

Осуществление 

на  100% 

20 ежемесячно 

Формирование у воспитанников основ 

профессиональных знаний о профессии, 

наставничество 

Справка 

заместителя 

директора по 

АХР 

20 ежемесячно 

Обеспечение сохранности 

имущества 

Отсутствие замечаний заместителя 

директора по АХР по сохранности 

уборочного инвентаря, моющих средств, 

спецодежды 

Отсутствуют 

замечания 

10 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в 

части выполнения 

должностных 

обязанностей 

 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения 

Отсутствуют 

замечания 

50 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

Участие 20 ежемесячно 

 

 

 

 

Сторож  За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

требований пожарной и 

электробезопасности 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения или надзорных органов 

 

 

Отсутствуют 

замечания 

50 ежемесячно 



За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное исполнение 

должностных 

обязанностей  

Отсутствие замечаний по вопросам 

соблюдения пропускного режима 

Отсутствуют 

замечания 

30 ежемесячно 

Отсутствие замечаний по ведению 

журналов регистрации посетителей, 

приема-передачи дежурства 

Отсутствуют 

замечания 

30 ежемесячно 

Обеспечение сохранности 

имущества, инвентаря и 

оборудования 

Отсутствие случаев порчи, утраты 

имущества 

 

Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

Обеспечение порядка в 

здании и на территории 

учреждения 

Отсутствие в здании и на территории 

посторонних лиц (без приказа или 

особого распоряжения директора 

учреждения); своевременное выявление 

неисправности или нарушения замков, 

сигнальных устройств, систем электро-, 

тепло- и водоснабжения, принятие мер 

по их устранению с обязательным 

сообщением заместителю директора по 

АХР и вызовом соответствующих 

служб. 

Отсутствуют 

замечания 

30 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

 

 

 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 Ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 Ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

Участие 20 Ежемесячно 

 

 

 

 

Водитель 

автомобиля, 

механик 

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

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности в гараже 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения  

Отсутствуют 

замечания 

30 ежемесячно 



Обеспечение 

своевременной влажной 

уборки транспортных 

средств 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения 

Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение безопасных 

перевозок детей 

Отсутствие простоя автотранспорта из-

за неисправного технического состояния 

Отсутствие простоя 20 ежемесячно 

Отсутствие поломок автотранспорта в 

дороге 

Отсутствие поломок 20 ежемесячно 

Отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий, замечаний ГИБДД, 

системы мониторинга ГЛОНАСС 

Отсутствуют 

нарушения 

30 ежемесячно 

Отсутствие замечаний при прохождении 

технического осмотра автотранспорта 

Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

Участие 20 ежемесячно 

Формирование у воспитанников основ 

профессиональных знаний о профессии 

водителя, наставничество 

 

Справка 

заместителя 

директора по АХР 

30 ежемесячно 

Мойщик 

посуды 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении  

поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности на 

пищеблоке 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения или надзорных органов 

Отсутствуют 

замечания 

50 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное исполнение 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса на качественное санитарное 

состояние посуды 

Отсутствуют 

жалобы 

30 ежемесячно 



Обеспечение сохранности 

имущества  

Соответствие нормативным срокам 

эксплуатации 

Соответствие 20 ежемесячно 

Отсутствие  замечаний по правильности 

(качеству) использования оборудования, 

сохранности имущества, инвентаря 

Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

Участие 

 

20 

 

ежемесячно 

Выполнение дополнительных поручений 

руководителя учреждения, руководителя 

структурного подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

замечаний 

руководителя 

учреждения, 

руководителя 

структурного 

подразделения по 

выполнению 

дополнительных 

поручений 

20 ежемесячно 

Техник  

1 категории  

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

Соблюдение санитарных 

норм, правил техники 

безопасности, 

электробезопасности в 

компьютерном зале 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения или надзорных органов 

Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качественной  и 

бесперебойной работы 

оргтехники 

Отсутствие замечаний на качество 

работы оргтехники  

Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

несвоевременность ремонта аппаратуры 

Отсутствуют 

жалобы 

20 ежемесячно 

Сохранность 

оборудования 

Соответствие нормативным срокам 

эксплуатации 

Соответствие 10 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 Ежемесячно 



 Участие в ремонтных работах Участие 20 Ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

 

 

 

 

Участие 20 Ежемесячно 

Инспектор по 

кадрам 

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

Ведение 

профессиональной 

документации  

Полнота и соответствие нормативным  и 

регламентирующим работу актам 

 

Соответствие 

нормативным 

документам 

30 ежемесячно 

Обеспечение сохранности 

имущества и документов 

Соответствие нормативным срокам 

хранения 

Соответствие 30 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Социально-правовое 

сопровождение работников 

Отсутствие замечаний руководителя Отсутствуют 

замечания 

20 ежемесячно 

Отсутствие жалоб на работу со стороны 

сотрудников учреждения 

Отсутствуют 

жалобы 

30 ежемесячно 

За качество выполняемых работ 

Подготовка отчетной 

(статистической) 

документации по запросам 

государственных органов, 

органов статистики, 

должностных лиц, 

работников и т.д. 

 

 

 

Своевременность и достоверность 

подготовленной информации 

Отсутствие 

замечаний 

государственных 

органов, органов 

статистики, 

руководителя 

Учреждения 

20 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

 

 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 Ежемесячно 

Участие в работе комиссий (определяется 

приказом) 

Участие 20 Ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

Участие 

 

 

20 

 

 

Ежемесячно 

 



 

Организация воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в 

запасе 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

органов к наличию 

необходимой 

документации, 

срокам и 

достоверности 

предоставленных 

сведений 

20 Ежемесячно 

 

Осуществление индивидуального 

(персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного 

страхования 

Отсутствие 

замечаний 

руководителя 

Учреждения 

20 Ежемесячно 

 

Юрисконсульт  

II категории 

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

Подготовка локальных 

актов учреждения 

Соответствие нормам действующего 

законодательства 

Соответствие 30 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

юридических 

консультаций для 

воспитанников и 

работников учреждения 

Отсутствие обоснованных жалоб Отсутствие жалоб 30 ежемесячно 

Осуществление функций 

контрактного 

управляющего 

Своевременное и качественное 

осуществление закупок, включая 

исполнение контрактов, разработка 

плана графика закупок 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных органов 

или руководителя 

учреждения 

50 ежемесячно 

Организация работы по 

реализации 

антикоррупционной 

политики 

Реализация мер по противодействию 

коррупции 

Применение в 

деятельности 

организации 

антикоррупционной 

политики 

 

 

 

 

20 ежемесячно 



 

За качество выполняемых работ 

Качественное ведение 

документации 

Наличие необходимой документации по 

профилю деятельности 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения или надзорных органов 

100% 20 ежемесячно 

 

Сохранность 

оборудования 

Обеспечение бережного и рационального 

использования оборудования 

Отсутствие 

замечаний 

заместителя 

директора по 

АХР 

20 ежемесячно 

Разрешение 

конфликтных ситуаций 

Количество претензий, разрешенных в 

пользу учреждения 

До 5 10 ежемесячно 

Свыше 5 20 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 Ежемесячно 

Участие в ремонтных работах Участие 20 Ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

 

 

Участие 20 Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

охране труда 

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

Подготовка локальных 

актов учреждения 

Соответствие нормам действующего 

законодательства 

Соответствие 30 ежемесячно 

Обеспечение подготовки 

работников и 

воспитанников в области 

охраны труда 

Осуществление информационно-

просветительской работы с сотрудниками 

и воспитанниками по охране труда 

100 % 20 ежемесячно 

Своевременное проведение инструктажей 

по охране труда (занесение записей в 

соответствующие журналы) 

100 % 20 ежемесячно 



Обеспечение контроля за 

состоянием условий 

труда участников 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Проведение контрольных мероприятий по 

соблюдению сотрудниками и 

воспитанниками требований охраны труда 

(в соответствии с планом мероприятий) 

100 % 

выполнение 

плана 

30 ежемесячно 

Подготовка отчетной 

(статистической) 

информации и 

документов по вопросам 

охраны труда 

Своевременность и достоверность 

подготовленной информации 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных 

органов 

исполнительной 

власти, 

статистики, 

руководителя 

Учреждения, 

профсоюзного 

контроля 

20 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

 

Эффективность работы 

по обеспечению охраны 

труда 

Своевременное проведение 

профилактических работ по 

предупреждению производственного 

травматизма, мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий труда 

Отсутствие 

замечаний 

контрольно-

надзорных 

органов 

30 ежемесячно 

Отсутствие 

замечаний по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

20 ежемесячно 

Отсутствие несчастных случаев на 

производстве 

Отсутствие 

несчастных 

случаев с 

работниками 

учреждения 

 

 

 

 

 

20 ежемесячно 



За качество выполняемых работ 

 

Качественное ведение 

документации 

Наличие необходимой документации по 

профилю деятельности 

100 % 20 ежемесячно 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения или надзорных органов 

0 20 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 ежемесячно 

Участие в работе комиссий (определяется 

приказом директора) 

Участие 20 ежемесячно 

Обустройство образовательной среды на 

территории учреждения 

Участие 20 ежемесячно 

Делопроизводи

тель 

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

Полнота и соответствие 

документооборота 

законодательным и 

нормативным актам 

Соблюдение требований при составлении 

и оформлении проектов 

распорядительных и информационно-

справочных документов (служебных 

писем, справок, докладных, служебных и 

т.д.) 

Отсутствие 

замечаний 

30 ежемесячно 

Подготовка ответов и предоставление 

своевременной достоверной информации 

в органы государственной власти и 

сторонние организации 

Отсутствие 

замечаний 

20 ежемесячно 

Соблюдение порядка работы с 

персональными данными сотрудников и 

воспитанников 

Отсутствие 

замечаний 

20 ежемесячно 

Разработка проектов 

локальных нормативных 

актов, 

регламентирующих 

работу 

делопроизводителя 

(внесение корректив в 

имеющиеся локально-

нормативные акты) 

Соответствие нормам действующего 

законодательства 

100 % 30 ежемесячно 



Обеспечение сохранности 

имущества и документов 

Обеспечение бережного и рационального 

использования оборудования 

Отсутствие 

замечаний к 

состоянию 

оборудования 

заместителя 

директора по 

АХР 

10 ежемесячно 

Выполнение требований к срокам и 

порядку хранения документов 

Отсутствие 

замечаний 

руководителя 

учреждения по 

подготовке к 

архивному 

хранению  

20 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Участие в  мероприятиях учреждения Участие 20 ежемесячно 

Участие в работе комиссий (определяется 

приказом) 

Участие 20 ежемесячно 

Участие в благоустройстве 

образовательной среды 

Участие 20 ежемесячно 

Оперативность при 

решении поставленных 

задач 

Интенсивность труда при выполнении 

ответственных и срочных работ без 

снижения качества 

Отсутствие 

замечаний 

руководителя 

Учреждения 

30 ежемесячно 

 

За качество выполняемых работ 

 

Работа с входящей 

корреспонденцией 

Учет, регистрация и первичная обработка 

входящих документов в соответствии с 

нормами делопроизводства 

100 % 20 ежемесячно 

 

 

 

 

 

 



Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества  

деятельности для заместителей руководителя Учреждения 

  

Должность  
Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

учреждения 

Условия 

Размер выплат к окладу 

(должностному окладу), 

ставке заработной платы 

<*> 

Наименование Индикатор  

1 2 3 4 5 
 

Заместитель 

директора, 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

учреждения 

Обеспечение безопасных и комфортных 

условий проживания воспитанников  

в учреждениях 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов 
15% 

Отсутствие травм, несчастных 

случаев  

10% 

 

Выполнение государственного задания 100% 20% 

Обеспечение сохранности имущества Соответствие нормативным срокам 

эксплуатации 
5% 

Привлечение внебюджетных средств Привлечение 10% 

Развитие семейных форм 

устройства детей 

Передача воспитанников  

под опеку (попечительство), 

в семьи патронатных воспитателей, 

временно в семьи граждан, в кровные 

семьи 

30% от общей численности 

воспитанников 
20% 

Создание условий для 

всестороннего развития 

личности воспитанников 

учреждении 

Обеспечение занятости детей 

различными формами дополнительного 

образования  

100% 5% 

Обеспечение занятости детей 

различными формами оздоровления и 

отдыха в каникулярное время 

100% 5% 

Участие воспитанников  в окружных, 

краевых соревнованиях, олимпиадах, на

учно-практических конференциях, 

конкурсах 

призовое место 10% 

Получение воспитанниками среднего 

общего образования  

20% (от общего количества 

выпускников, обучающихся по 

общеобразовательной программе, 

получивших общее образование) 

10% 



Привлечение 

дополнительных средств 

через участие в краевых, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах 

Организация деятельности учреждения 

по реализации грантов, проектов в 

рамках краевых конкурсов 

призовое место 10% 

Информационная 

открытость учреждения 

Положительные публикации в 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте учреждения 
да 10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

Реализация мероприятий  

по профилактике правонарушений  

у воспитанников 

Отсутствие воспитанников, 

состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

15% 

Отсутствие правонарушений, 

совершенных воспитанниками 
15% 

Отсутствие самовольных уходов 

воспитанников 
20% 

Социально-правовое сопровождение 

воспитанников  

Отсутствие замечаний органов опеки 

и попечительства, надзорных органов 

по сохранности имущества, 

получению алиментов, пенсий, 

паспортов 

10% 

Постановка воспитанников старше 14 

лет на учет по обеспечению жилыми 

помещениями 

10% 

Соответствие  локальных 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации 

действующему 

законодательству 

Отсутствие замечаний к локальным 

нормативным актам  
0 10% 

Эффективность 

управления коллективом 

Отсутствие замечаний надзорных 

органов в части нарушений трудового 

законодательства 

0 5% 

Отсутствие обращений граждан  

по поводу конфликтных ситуаций  
0 5% 



 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности для медицинских работников Учреждения 

1. Врач-педиатр: 
Критерии оценки результативности  

и качества труда работников 

Учреждения 

Условия Количество баллов 

наименование индикатор 

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

Выполнение плана комплексного 

оздоровления воспитанников 

Реализация мероприятий  плана комплексного 

оздоровления воспитанника 

100% 30 

Проведение плановой диспансеризации и медицинских 

осмотров воспитанников 

100% 30 

Производственный контроль за 

соблюдением СаНПин в учреждении 

Реализация мероприятий по плану контроля 100% 30 

Мониторинг здоровья воспитанников Ведение электронной базы данных по диспансеризации 

(в КФМОС). Электронный документооборот 

Наличие и использование 20 

Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения 

Реализация плана мероприятий  100% 10 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Расширение видов деятельности по 

снижению заболеваемости 

Использование современных видов оздоровительной и 

лечебно-профилактической деятельности по снижению 

уровня сезонных заболеваний 

Наличие  20 

Формирование у воспитанников 

учреждения санитарно-гигиенических 

навыков 

Выполнение воспитанниками санитарно-гигиенических 

требований 

100% 

 

30 

70% 20 

За качество выполняемых работ 

Эффективность работы по снижению 

уровня заболеваемости 

воспитанников 

Снижение количества заболевших воспитанников на 30% 50 

Пропаганда здорового образа жизни Сокращение количества воспитанников, употребляющих 

алкоголь, токсические средства, курящих 

Не менее 3% от общего 

количества детей, имеющих 

вредные привычки 

30 

Качественное ведение документации Наличие необходимой документации по профилю 

деятельности 

100% 

 

20 

Отсутствие замечаний  

руководителя учреждения, Роспотребнадзора,  

контроля надзорных органов 

0 50 

 

 



 

 

2.  Медицинская сестра: 
Критерии оценки результативности  

и качества труда работников 

Учреждения 

Условия Количество баллов 

наименование индикатор 

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

Выполнение плана комплексного 

оздоровления воспитанников 

Реализация мероприятий  плана 

комплексного  оздоровления 

воспитанника 

100% 30 

Проведение плановой диспансеризации и 

медицинских осмотров воспитанников 

100% 30 

Реализация плана производственного 

контроля за соблюдением СаНПин в 

учреждении. 

Реализация мероприятий по плану 

контроля 

100% 30 

Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения. 

Реализация плана мероприятий  100% 10 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Расширение видов деятельности по 

снижению заболеваемости 

Использование современных видов 

оздоровительной и лечебно-

профилактической деятельности по 

снижению уровня сезонных заболеваний 

Наличие 20 

Формирование у воспитанников 

учреждения санитарно-гигиенических 

навыков 

Выполнение воспитанниками санитарно-

гигиенических требований 

100% 30 

70% 20 

За качество выполняемых работ 

Эффективность работы по снижению 

уровня заболеваемости воспитанников 

Снижение количества заболевших 

воспитанников 

Не менее чем, на 20% 50 

Пропаганда здорового образа жизни Сокращение количества воспитанников, 

употребляющих алкоголь, токсические 

средства, курящих 

Не менее 3% от 

общего количества 

детей, имеющих 

вредные привычки 

30 

Качественное ведение документации Наличие необходимой документации по 

профилю деятельности 

100% 20 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения, Роспотребнадзора, контроля 

надзорных органов 

0 50 

 

 

 



 

 

3. Медицинская сестра диетическая: 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников Учреждения 

Условия Количество баллов 

наименование индикатор 

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

Реализация программы здорового 

питания  

Диетический стол для нуждающихся 

воспитанников 

Наличие 40 

Выполнение мероприятий по 

программе витаминизации 

100% 50 

Работа с цикличным меню с учетом 

пожелания детей 

100% 40 

Разработка технологических карт 

приготовления блюд с учетом 

заболеваний детей 

наличие 40 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Подготовка и ведение отчетной 

документации в соответствии с нормами 

санитарно-эпидемио- 

логических правил 

Отсутствие замечаний по результатам 

административного контроля, контроля 

надзорных органов 

0 30 

Формирование у воспитанников навыков 

здорового питания  

Выполнение плана  информационно-

просветительской работы по программе 

здорового питания  

100% 30 

За качество выполняемых работ 

Соблюдение  норм питания  Соответствие согласованному 

с Роспотребнадзором цикличному меню 

100% 30 

Качественное ведение документации Наличие необходимой документации по 

профилю деятельности 

100% 20 

Отсутствие замечаний руководителя 

учреждения, Роспотребнадзора 

0 50 



 


