


труда работников учреждения, финансируемых за счет средств  бюджета, на основе 

базовой ставки в зависимости от уровня образования, стажа работы, квалификации, 

ученой степени, звания, специфики работы на определенной должности, а также 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

  1.3. Положение  вводится в целях повышения заинтересованности работников в 

улучшении результатов деятельности учреждения, в выполнении  установленного 

государственного  задания и направлено на усиление связи оплаты труда работников с  их 

личным трудовым вкладом и конечным результатом работы учреждения в целом. 

  1.4. При разработке условий оплаты труда учтены следующие принципы: 

- равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда; 

- создание равных возможностей для роста заработка всех категорий работников; 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 

работников, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в 

государственных образовательных учреждениях; 

- использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования 

работников, установленного для соответствующих профессионально-квалификационных 

групп; 

1.5. В Положении используются следующие основные понятия: 

- образовательное учреждение (далее - ОУ) – государственное образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

- заработная плата  – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника,  сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

- повышающий   коэффициент – относительная  величина, определяющая размер 

повышения базового оклада; 

- должностной оклад – гарантированный минимум оплаты труда работника с  учетом 

повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально-

квалификационной группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством 

Российской Федерации продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с 

определенными условиями труда. 

- фонд должностных окладов (далее  – ФДО)  — сумма денежных средств, 

направляемых на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 

- фонд надбавок и доплат (далее – ФНД) — сумма денежных средств, направляемых 

на выплаты стимулирующего и компенсационного характера, а также на оплату работ,  в 

том числе не входящих в должностные обязанности работника. 

- доплаты  – дополнительные выплаты к должностным окладам, носящие 

компенсационный характер за условия труда работника, отклоняющихся от нормальных, 

могут носить постоянный или временный характер 

- надбавки  – стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), 

носящие постоянный или временный характер. 

- фонд оплаты труда (далее  – ФОТ)  – фонд, складывающийся из фонда 

должностных окладов и фонда надбавок и доплат работников; 

1.6.Формирование фонда оплаты труда. 

Формирование фонда оплаты труда в ОУ осуществляется в пределах объема 

бюджетных субсидии на текущий финансовый год, выделенных ОУ учредителем в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

1.7. ОУ вправе самостоятельно в общем объеме средств, рассчитанном на основании 

регионального норматива, определять долю: 

- на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

-  на заработную плату работников ОУ. 



1.8. Оплата труда руководителей, педагогических работников, служащих и младшего 

обслуживающего персонала, рабочих ОУ производится на основе должностных окладов.  

1.9. Порядок установления надбавок заведующему ОУ утверждается  распоряжением 

главы администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.10.  Размер заработной платы определяется исходя из должностного оклада по 

занимаемой должности и надбавок и доплат, предусмотренных действующими  

нормативными правовыми  актами и настоящим Положением. 

1.11.  Размер заработной платы работника предельными размерами не 

ограничивается. 

1.12. Оплата труда за работу по совместительству, по замещаемым должностям, а 

также за работу на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели 

производится  пропорционально отработанному времени исходя из должностного оклада 

за исключением случаев,  предусмотренных трудовым  законодательством. 

1.13. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определяются в соответствии со статьей 333 

Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2010 N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений», а также Правилами внутреннего трудового распорядка 

ОУ. 

1.13. Нагрузка (норма часов за ставку заработной платы) устанавливается с 

письменного согласия работника и определяется условиями трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору). 

1.14. Установленный объем нагрузки может быть изменен в течение года только с 

письменного согласия работника. По инициативе работодателя объем нагрузки может 

быть изменен при сокращении количества групп, воспитанников, значительного 

уменьшения объёма работы с письменного уведомления работника. 

1.15. Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в 

течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем в 

трудовому договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), по каждому 

трудовому договору она не может превышать половины месячной нормы рабочего 

времени, установленной для соответствующей категории работников. 

1.16. Установленная заработная плата выплачивается ежемесячно не реже, чем 

каждые полмесяца: за первую половину месяца за период с 1 по 15 число (включительно) 

– не позднее 25 числа текущего месяца, за вторую половину месяца за период с 16 по 31 

число (включительно) – не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным; за период 

с 16 по 31 декабря текущего года – не позднее 15 января следующего года. 

1.17. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается пропорционально 

фактически отработанному времени за период с 1 по 15 число (включительно) и 

учитывает должностной оклад работника пропорционально фактически отработанному 

времени, а также доплаты за указанный период. 

1.18. Заработная плата за вторую половину месяца выплачивается пропорционально 

фактически отработанному времени за период с 16 по 31 число (включительно) и 

учитывает должностной оклад работника пропорционально фактически отработанному 

времени, доплаты за указанный период, надбавки за весь месяц и поощрения денежной 

суммой. 

1.19. Тарификация работников производится не реже 1-го  раза в год, если иное не 

предусмотрено законодательством Санкт-Петербурга. 

1.20. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 

1.21. Размер должностного оклада рабочих, занятых на работах с особыми условиями 

труда, определяется путем суммирования тарифной ставки (должностного оклада), 

определяемой на основе тарификации по оплате труда рабочих и произведения базовой 

единицы на коэффициент специфики работы. 



1.22. Должностные оклады работников, с которыми в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по 

совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных 

категорий работников, для которых данное учреждение является местом основной работы. 

1.23. Изменение повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории производится как с даты ее установления, так и после окончания срока ее 

действия. 

1.24. Изменение повышающих коэффициентов за наличие профессионального 

образования производится с даты предоставления работником соответствующего 

документа. 

1.25. Изменение повышающих коэффициентов за стаж работы производится с даты 

достижения стажа для установления соответствующего коэффициента. 

1.26. Установление повышающих коэффициентов за специфику работы 

производится в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами 

приказом заведующего ОУ. 

1.27. Штатное расписание утверждается заведующим ОУ. Достаточность численного 

состава работников учреждения для гарантированного выполнения его функций, задач, 

объемов работ, установленных учредителем, обеспечивает заведующий ОУ. 

1.28. В случае привлечения работника к работе в неустановленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

1.29. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

РАЗДЕЛ 2. Фонд надбавок и доплат 

2.1. Фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) включает выплаты стимулирующего 

(надбавки), компенсационного  характера (доплаты), носящие как регулярный, так и 

разовый характер. 

2.2. Величина ФНД утверждается распоряжением администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, устанавливается в процентном отношении к фонду 

должностных окладов (далее -ФДО) и исчисляется по формуле: 

ФНД = ФДО x КНД,  

где: ФНД – величина фонда надбавок и доплат; 

ФДО – фонд должностных окладов; 

КНД – коэффициент фонда надбавок и доплат в соответствии с распоряжением 

администрации, устанавливается в %. 

2.3. Из ФНД могут производиться следующие выплаты: 

2.3.1 Доплаты 

- доплата за совмещение профессий (должностей),  расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 151 

Трудового кодекса РФ); 

- доплата за вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 

Трудового кодекса РФ); 

- доплата за работу в выходные и праздничные дни (ст. 153 Трудового кодекса РФ); 

- доплата за выполнение работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных 

(ст.149 Трудового кодекса РФ); 

- доплаты за работу в ночное время (ст. 154 Трудового кодекса РФ); 

- доплаты за работы, не входящие в круг должностных обязанностей (ст.135 

Трудового кодекса РФ); 

2.3.2 Надбавки 



- надбавка за высокие достижения в работе (результативность) руководителям 2-ого 

и 3-его уровня; 

- надбавка в соответствии с показателями эффективности деятельности 

педагогических работников; 

- надбавка в соответствии с показателями эффективности деятельности помощников 

воспитателей и рабочих по должностям. 

 

РАЗДЕЛ 3. Доплаты (компенсационные выплаты) 

3.1.  За совмещение профессий (должностей),  расширение зон обслуживания, 

увеличение объеме работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата.  

3.2 Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются  в пределах суммы  сложившейся вакансии  без учета других доплат с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы по соглашению сторон. 

3.3 Доплата за вредные и (или) опасные и иные особые условия труда 

устанавливаются приказом заведующего ОУ в размере не менее 4% и не более 12% 

должностного оклада работника. 

3.4. Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 35% должностного 

оклада работника. 

3.5. Доплаты за работы, не входящие в круг должностных обязанностей, 

устанавливаются приказом заведующего ОУ с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы по соглашению сторон. 

3.6. Доплаты выплачиваются в пределах ФНД пропорционально отработанному 

времени. 

3.7. Доплаты устанавливаются на определённый срок и утверждаются приказом 

заведующего ОУ. 

3.8. Дополнительная работа, не входящая в круг должностных обязанностей,  может 

быть поручена работнику только с письменного согласия работника и определяется 

дополнительным соглашением к трудовому договору, если она носит регулярный 

характер, и письменным заявлением работникам с резолюцией заведующего ОУ о 

согласовании вида работ и размера доплаты, если она носит разовый характер. 

3.9. Выплата доплат (компенсационных выплат) осуществляется из фонда надбавок и 

доплат. 

3.10. В случае отсутствия помощника воспитателя обязанности по проведению 

влажной уборки, проветриванию и обеззараживанию помещений, мытью уличных и 

групповых игрушек с соблюдением санитарных норм возлагаются на воспитателей групп 

с их согласия. Перечисленные обязанности исполняются в свободное от основной работы 

время, так, чтобы  воспитанники не остались без присмотра.   Обязанности  по получению 

питания в соответствии с утвержденным графиком, подготовке зоны питания к приему 

пищи и уборки зоны питания возлагаются на замещающего помощника воспитателя с его 

согласия на основании письменного заявления. Доплата воспитателю за совмещение 

профессии помощника воспитателя рассчитывается исходя из тарификации данного 

воспитателя по должности «помощник воспитателя» в группе общеразвивающей, 

комбинированной или компенсирующей направленности в размере 25% от должностного 

оклада пропорционально количеству отработанных дней. Доплата замещающему  

помощнику воспитателя за расширение зоны обслуживания рассчитывается исходя из 

тарификации данного помощника воспитателя по должности «помощник воспитателя» в 

группе общеразвивающей, комбинированной или компенсирующей направленности в 

размере 50% от должностного оклада пропорционально количеству отработанных дней. 

3.11. В случае если должностной оклад работника с учетом выплат стимулирующего 

характера (надбавок) меньше установленной по региону величины минимального размера 

оплаты труда, работнику устанавливается доплата до минимального размера оплаты труда 

пропорционально фактически отработанному времени. 

 



РАЗДЕЛ 4. Надбавки 

4.1 Работникам ОУ в пределах утвержденных ассигнований могут устанавливаться 

надбавки за высокие достижения в работе (результативность) руководителям 2-ого и 3-его 

уровня, надбавка в соответствии с показателями эффективности деятельности 

педагогических работников, надбавка в соответствии с показателями эффективности 

деятельности помощников воспитателей и рабочих по должностям. Все виды надбавок, 

перечисленных в настоящем Положении, выплачиваются работникам при наличии 

соответствующего финансирования. 

4.2 Выплата надбавок осуществляется из фонда надбавок и доплат. 

4.3 Заведующему ОУ размер доплат и надбавок устанавливается по решению главы 

администрации Фрунзенского  района. 

4.4 Руководителям 2-ого и 3-го уровня могут устанавливаться надбавки за высокие 

достижения в работе (результативность). Надбавки руководителям 2-ого и 3-его уровня 

устанавливаются в следующей зависимости от размера надбавки заведующего ОУ: 

Размер надбавки 

заведующего ОУ, баллов 

Размер надбавки 

руководителей 2-ого уровня, 

% от оклада 

Размер надбавки 

руководителей 3-ого уровня, 

% от оклада 

0-50 5 0 

51-100 25 25 

Более 100 50 50 

4.5 Надбавки за высокие достижения в работе (результативность) руководителям 2-

ого и 3-ого уровня выплачиваются в процентном отношении от оклада руководителя 2-ого 

или 3-его уровня за фактически отработанное время ежемесячно. 

4.6 Размер надбавки руководителям 2-ого и 3-его уровня устанавливаются приказом 

заведующего ОУ на полугодие и выплачивается ежемесячно. 

4.7 Порядок выплаты надбавок педагогическим работникам, помощникам 

воспитателей, рабочим в соответствии с показателями эффективности деятельности 

установлен в разделе 5 настоящего Положения. 

4.8  Надбавки педагогическим работникам в соответствии с показателями 

эффективности деятельности распределяются по результатам работы в учреждении за 

предшествующее полугодие и выплачиваются ежемесячно.  

4.8  Надбавки помощникам воспитателей, рабочим в соответствии с показателями 

эффективности деятельности распределяются по результатам работы в учреждении за 

предшествующий месяц и выплачиваются ежемесячно.  

4.9 Надбавки выплачиваются за фактически отработанное время. 

4.10. Руководителям 3-его уровня надбавка выплачивается при отсутствии 

нарушений трудовой и исполнительской дисциплины работниками в вверенном им 

структурном подразделении. 

 

РАЗДЕЛ 5. Порядок установления надбавок педагогическим работникам, 

помощникам воспитателей, рабочим в соответствии с показателями эффективности 

деятельности  

 

5.1. Надбавки педагогическим работникам определяются по результатам работы за 

предшествующее полугодие на основании показателей эффективности деятельности 

(Приложение 1). 

5.2.  Надбавки педагогическим работникам в соответствии с показателями 

эффективности деятельности педагогических работников устанавливаются комиссией по 

распределению стимулирующих выплат (надбавок) и утверждаются приказом 

заведующего ОУ. 

5.3.  Состав комиссии выбирается на Педагогическом совете и утверждается 

приказом заведующего ОУ 

5.4. Состав комиссии не может быть менее 5 человек.  

5.5. Комиссия состоит из: председателя комиссии, членов комиссии и секретаря. В 

состав комиссии обязательно входят  представитель первичной профсоюзной организации 

ОУ и члены коллектива. Они включаются в состав комиссии путем выборов на 



Педагогическом совете. Председатель и секретарь выбираются на первом заседании 

комиссии по распределению стимулирующих выплат (надбавок). 

5.6 Комиссия действует на основании Положения о работе комиссии по 

распределению стимулирующих выплат (надбавок) педагогическим работникам 

5.7 Комиссия принимает решение о размере надбавки в баллах каждому 

педагогическому работнику  большинством голосов открытым голосованием, при условии 

присутствия не менее половины членов комиссии. 

5.8.  Заседание комиссии является правомочным, если на заседание присутствует 

более половины членов комиссии. Решение комиссии принимается простым 

большинством присутствующих и оформляется протоколом. На основании решения 

комиссии   заведующий ОУ издает приказ о выплате стимулирующих выплат (надбавок) 

педагогическим работникам. 

5.9. На выплату надбавок педагогическим работникам может предусматриваться до 

5% средств, рассчитанных от фонда должностных окладов педагогических работников, 

утвержденных в штатном расписании ОУ на текущий период, и выплачиваются из фонда 

надбавок и доплат.  

5.10. При отсутствии или недостатке финансовых средств, заведующий ОУ может 

приостановить выплаты стимулирующего характера или отменить их. 

5.11. Расчет стоимости  1 балла производится по формуле: 

 S = ФОТ ст. / (N1+N2+N3…..+N30), где: 

 S – стоимость одного балла, 

 ФОТ ст. – сумма средств, направляемых на выплату надбавок педагогическим 

работникам в соответствии с показателями эффективности деятельности (рассчитанная в 

соответствии с п.5.9 настоящего Положения) 

 N1, N2, N3,…….,N30  –  количество баллов каждого педагогического работника. 

5.12 Сумма средств в процентном и денежном выражении, направляемых на выплату 

надбавок педагогическим работникам, а также стоимость одного балла на текущий период 

устанавливается приказом заведующего  ОУ после утверждения штатного расписания на 

текущий период. 

5.13. Заведующий на основании протокола комиссии по распределению 

стимулирующих выплат (надбавок) издает приказ о выплате надбавки и направляет его в 

бухгалтерию для начисления в  установленные сроки заработной платы. 

5.14. Надбавки помощникам воспитателей рассчитываются на основании листа 

оценки эффективности деятельности (приложение №2), который заполняется ежемесячно. 

Надбавка выплачивается за фактически отработанное время по основному месту работы. 

5.15. Производственный контроль деятельности помощников воспитателей 

проводится заместителем заведующего по хозяйственной работе, заместителем 

заведующего по административной работе, медицинским работником. Заместитель 

заведующего по хозяйственной работе отвечает за оценку раздела «Уличная игровая 

площадка». При двукратной проверке в месяц по какому-либо критерию, указанному в 

справке, один раз проверку проводит заместитель заведующего по административной 

работе, один раз – медицинский работник. В случае отсутствия указанных работников, 

лицо, ответственное за выполнение данного вида контроля, назначается приказом 

заведующего ОУ. 

5.16. Надбавки поварам рассчитываются на основании листа оценки эффективности 

деятельности (приложение №3), который заполняется ежемесячно. Надбавка 

выплачивается за фактически отработанное время по основному месту работы. 

5.17. Надбавки кухонным рабочим и мойщикам посуды рассчитываются на 

основании листа оценки эффективности деятельности (приложение №4), который 

заполняется ежемесячно. Надбавка выплачивается за фактически отработанное время по 

основному месту работы. 

5.18. Производственный контроль деятельности поваров, кухонных рабочих, 

мойщиков посуды, кладовщиков  проводится заведующим производством и медицинским 

работником. В случае отсутствия указанных работников, лицо, ответственное за 

выполнение данного вида контроля, назначается приказом заведующего ОУ. 



5.19. Надбавки уборщикам служебных помещений, машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды (белья) рассчитываются на основании листа оценки эффективности 

деятельности (приложения №5, №6), который заполняется ежемесячно. Надбавка 

выплачивается за фактически отработанное время по основному месту работы. 

5.20. Производственный контроль деятельности уборщика служебных помещений, 

машиниста по стирке и ремонту спецодежды (белья)  проводится заместителем 

заведующего по административной работе и медицинским работником. В случае 

отсутствия указанных работников, лицо, ответственное за выполнение данного вида 

контроля, назначается приказом заведующего ОУ. 

5.21. Надбавки уборщикам территории, рабочим по комплексному обслуживанию 

здания, электромонтерам рассчитываются на основании листа оценки эффективности 

деятельности (приложения №7, №8), который заполняется ежемесячно. Надбавка 

выплачивается за фактически отработанное время по основному месту работы. 

5.22. Производственный контроль деятельности уборщиков территории, рабочих по 

комплексному обслуживанию здания, электромонтеров проводится заместителем 

заведующего по хозяйственной работе и медицинским работником. В случае отсутствия 

указанных работников, лицо, ответственное за выполнение данного вида контроля, 

назначается приказом заведующего ОУ. 

 

РАЗДЕЛ 6. Поощрение работников за труд 

6.1  За образцовое выполнения трудовых обязанностей, высокое качество работы, 

продолжительную и безупречную работу, личные заслуги и другие достижения в работе, 

за выполнение общественных обязанностей, к юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70, 75 и 

далее каждые 5 лет), по результатам работы за месяц, за квартал, за год, за ученый год, а 

также в связи с общероссийскими государственными и профессиональными праздниками 

к работникам могут применяться следующие меры поощрения: 

- премирование денежной суммой; 

- объявление благодарности; 

- награждение почётной грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

Допускается одновременное применение к работнику нескольких видов поощрения. 

6.2. Решение о поощрении работников принимает заведующий ОУ. 

6.3.  Премии  работникам выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты 

труда. Размер премии определяется приказом заведующего ОУ. 

6.4. Премия заведующему ОУ выплачивается по распоряжению главы 

администрации Фрунзенского района. 

6.5 Руководители 2-ого и 3-его уровня могут письменно ходатайствовать 

заведующему ОУ о поощрении работников за труд. 

 

РАЗДЕЛ 7. Материальная помощь 

7.1. Материальная помощь может оказываться по письменному заявлению работника 

в случаях: 

- стихийного бедствия; 

- хищения личного имущества; 

- причинения вреда здоровью; 

- продолжительной болезни; 

- бракосочетания; 

- смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, брат, сестра, дети); 

- тяжелого материального положения. 

7.2.  Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается 

заведующим ОУ, оформляется приказом. Проект приказа подлежит согласованию  с 

первичной профсоюзной организацией.  

7.3. Материальная помощь может выплачиваться  в размере, кратном должностному 

окладу или в виде фиксированной суммы  при наличии финансовых средств. 

 



РАЗДЕЛ 8. Компенсация расходов на прохождение обязательного медицинского 

осмотра 

8.1. При поступлении на работу в случае проведения обязательного медицинского 

осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования за счет собственных 

средств работника, ОУ выплачивает компенсацию расходов на прохождение 

обязательного медицинского осмотра. 

8.2. Компенсация расходов на прохождение обязательного медицинского осмотра 

выплачивается на основании письменного заявления работника с приложением 

оригиналов договоров на оказание медицинских услуг и чеков, подтверждающих оплату 

данный вид услуг, в размере не превышающем 7000,00 руб. 

8.3. Компенсация расходов на прохождение обязательного медицинского осмотра 

выплачивается в течение 60 рабочих дней с момента получения ОУ заявления работника. 
 



Приложение №1  

  Показатели эффективности деятельности педагогического работника ГБДОУ детского сада №83 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 
Ф.И.О.  ________________________________________________________ должность:___________________________________________________________ 

дата заполнения _______________________ Подпись_____________________ 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель эффективности Кол-во баллов 

за один 

показатель 

Общее 

кол-во 

баллов  

Подтверждающие документы предоставляются 

педагогом в комиссию подписанными  

и сложенными по порядку (по разделам) 

1. Посещаемость 

ГБДОУ № 83  

воспитанниками  

(% в месяц) 

Ясли 
До 50% 

от 51% до 70% 

от 71% до 80% 

свыше 85% 

Сад 

до 55%  

от 56% до 75% 

от 76% до 85% 

свыше 85% 

 

     0 баллов 

5 баллов 

10 баллов 

    22 балла 

 

 

 

 Медицинская статистика ГБДОУ д/с №83 

(предоставляется в комиссию врачом ДОУ) 

 %% посещаемости детьми занятий 

специалистов (логопедов, дефектологов, 

психологов) рассчитываются индивидуально  

2. Активное 

участие в жизни 

ГБДОУ д/с №83 

(не более трех 

мероприятий за 

период) 

 

 

2.1. Диссеминация (распространение) своего личного 

педагогического опыта среди педагогов ГБДОУ д/с №83: 

- показ открытых занятий с детьми (в рамках НОД); 

- проведение мастер-классов с педагогами; 

(вне учебного плана, по собственной инициативе, 

согласованной с администрацией ГБДОУ д/с №83)                            

- показ открытых занятий с детьми в рамках проектной 

деятельности ДОУ. 

2.2. Победы в Конкурсах педагогического мастерства 

ГБДОУ д/с №83   

2.3. Активная работа с родителями ГБДОУ д/с №83  

Организация и проведение дополнительных мероприятий 

(для родителей, совместно с родителями) – вне учебного 

плана на год, месяц: мастер-классов; досугов для детей; 

открытых мероприятий по реализации проектной 

деятельности  

2.4. Размещение на сайте ГБДОУ д/с №83 в разделе 

«Педагогическая копилка» развернутых конспектов 

проведенных открытых мероприятий (для детей, педагогов 

или родителей) 

2 балла  

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 копия Листа регистрации участников 

мероприятия 

 развернутый конспект проведенного 

занятия, мастер-класса  

 1-3 фотографии проведенного мероприятия 

 копия документа, подтверждающего победу 

в Конкурсе ГБДОУ д/с №83 (Благодарность,                                                

Наградной лист и др.) 



№ 

п/п 

Критерий Показатель эффективности Кол-во баллов 

за один 

показатель 

Общее 

кол-во 

баллов  

Подтверждающие документы предоставляются 

педагогом в комиссию подписанными  

и сложенными по порядку (по разделам) 

3. Участие и 

награды за 

участие в 

мероприятиях: 

- районного;  

- городского и 

регионального 

уровня; 

- всероссийского 

уровня 

(в целом, не более 

9 мероприятий              

за отчетный 

период) - за 

разделы 2; 3 

 (не более 3-х              

за отчетный 

период) 

3.1. Диссеминация (распространение) своего личного 

педагогического опыта,  

или обобщенного опыта ГБДОУ д/с №83: 

- показ открытых занятий с детьми (в рамках НОД); 

- проведение мастер-классов с педагогами; 

- выступления на конференциях, семинарах 

3.2. Победа, призовое место, участие в официальных 

Конкурсах педагогического мастерства; методических 

разработок;                

3.3. Победа, призовое место, участие воспитанника(-ков) 

педагога в Конкурсах детского творчества 

3.4. Победа, призовое место, участие педагога в 

спортивных соревнованиях;  

3.5. Победа, призовое место, участие воспитанника(-ков) 

педагога в спортивных соревнованиях. 

3.6.  Посещение (в качестве слушателя, без выступления): 

конференций, курсов ПК, семинаров, мастер-классов, 

открытых занятий и т.д. (не более 3-х за отчетный период) 

 

районный 

уровень 

5 баллов 

 

городской и 

региональ-

ный уровень 

10 баллов 

 

Всероссий-

ский уровень 

14 баллов 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 копия буклета мероприятия, с указанием 

фамилии выступающего (с докладом или 

показом занятия, мастер-классом, 

выступлением на семинаре и пр.) 

 копия листа регистрации участников 

мероприятия 

 копия Наградного листа, свидетельства о 

победе в Конкурсе, Грамота, Диплом, 

Сертификат участника и пр.) 

 Положение о Конкурсе  

 

 

 

 

 

 копия Сертификата участника Конференции 

(без выступления, доклада), слушателя 

курсов ПК, слушателя семинара, мастер-

класса и пр. 

4. Публикации, 

согласованные с 

научным 

руководителем 

по ОЭР (И.Н. 

Лебедевой) 

Публикации в официальных печатных изданиях 

Публикации в официальных Интернет-изданиях 

 

(не более 2-х за отчетный период) 

 

 

5 баллов 

 

 

 копия титульного листа издания; 

 копия оглавления данного издания, с 

указанием фамилии автора и стр. статьи; 

 скриншот публикации, размещенной на 

странице Интернет-издания 

 Лицензия Интернет-издания с публикацией 

5. Нагрузка (вне 

должностных 

обязанностей) 

Исполнение ведущих ролей на праздниках в ДОУ  

(без ограничений) 

Участие в субботниках 

 

      2 балла 

 

2 балла 

 Подтверждающие документы в комиссию 

предоставляет администрация ГБДОУ д/с №83 

6. Трудовая и 

исполнитель-

ская дисциплина  

6.1. Несоблюдение инструкций (должностных, по охране труда, 

по пожарной безопасности и т.п.) 

6.2. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

(опоздание, самовольный уход) 

6.3. Несвоевременное ведение и сдача документации 

По решению 

комиссии  

 

 

 

 

 

 

Подтверждающие документы в комиссию 

предоставляет администрация ГБДОУ д/с №83 



№ 

п/п 

Критерий Показатель эффективности Кол-во баллов 

за один 

показатель 

Общее 

кол-во 

баллов  

Подтверждающие документы предоставляются 

педагогом в комиссию подписанными  

и сложенными по порядку (по разделам) 

6.4. Несоблюдение требований к ведению документации 

педагога (содержание, оформление, хранение)  

6.5. Несоблюдение правил педагогической этики (конфликтное 

поведение с коллегами, с родителями воспитанников, грубое 

обращение с детьми) 

6.6. Наличие обоснованных жалоб, докладных на педагога 

6.7. Наличие травм у воспитанников (рассматривать каждый 

случай индивидуально) 

6.8. Наличие замечаний по соблюдению (режима детей группы; 

режима проветривания; режима выхода на прогулку; требований 

к проведению прогулок; к личной гигиене детей) 

- 5 баллов  

за каждый  

из пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заседания комиссии:                                                                                                        ИТОГО:                                                                                                                                      

 

Председатель комиссии:  

Секретарь комиссии:  

Члены комиссии:  

                                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Формы документов для оценки эффективности деятельности помощника 

воспитателя 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Лист оценки эффективности деятельности помощника воспитателя 

 

 

Дата «___» __________ 20___ г. 

 

ФИО работника _______________________________________________________ 

 
Наименование показателя Значение 

показателя, 

руб. 

Фактическое 

значение 

показателя в 

баллах/% 

Фактическое 

значение 

показателя, 

руб. 

Подтвержда

ющий 

документ 

Раздел 1. Посещаемость 

Для групп общеразвивающей 

направленности 

Ясли 

До 50% 

От 51% до 70% 

От 71% до 80% 

Свыше 80% 

Сад 

До 55% 

От 56% до 75% 

От 76% до 85% 

Свыше 85% 

 

 

 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

  Справка 

медицинско

го 

работника 

Для групп комбинированной/ 

компенсирующей направленности 

1. Посещаемость нормативно-

развивающихся воспитанников, 

воспитанников с ТНР 

Ясли 

До 50% 

От 51% до 70% 

От 71% до 80% 

Свыше 80% 

Сад 

До 55% 

От 56% до 75% 

От 76% до 85% 

Свыше 80% 

2. Посещаемость воспитанников с 

ДЦП, ЗПР, УО 

Ясли 

До 50% 

От 51% до 70% 

От 71% до 80% 

Свыше 80% 

Сад 

 

 

 

 

 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

 

 

 

0,00 

250,00 

500,00 

1000,00 

 

  



Наименование показателя Значение 

показателя, 

руб. 

Фактическое 

значение 

показателя в 

баллах/% 

Фактическое 

значение 

показателя, 

руб. 

Подтвержда

ющий 

документ 

До 55% 

От 56% до 75% 

От 76% до 85% 

Свыше 85% 

0,00 

250,00 

500,00 

1000,00 

Раздел 2. Высокое качество 

выполнения санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию помещений 

 

Количество баллов по справке: 

Менее 18 баллов 

18 баллов 

19-20 баллов 

 

 

 

 

 

 

0,00 

1000,00 

2000,00 

  Справка по 

итогам 

производст

венного 

контроля  

 

Раздел 3. Высокое качество 

сопровождения воспитанников в 

образовательном процессе 

 

Количество баллов по справке 

Менее 4 баллов 

4 балла 

5 баллов 

 

 

 

 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

  Справка 

заместителя 

заведующег

о по УВР 

и/или 

старшего 

воспитателя 

Раздел 4. Трудовая и 

исполнительская дисциплина 

- наличие травм у воспитанников 

- несоблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка (опоздание, 

самовольный уход), инструкций 

- несоблюдение требований к ведению 

документации 

- несоблюдение положений кодекса 

этики (конфликтное поведение с 

коллегами, с родителями 

воспитанников, грубое обращение с 

детьми) 

- наличие обоснованных жалоб, 

докладных 

При наличии 

нарушений 

надбавка в 

текущем 

месяце не 

выплачиваетс

я в полном 

объеме 

   

Итого максимальная надбавка, 

руб. 

5500,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Форма справки о посещаемости воспитанников 

в _________ месяце 

 

 

Дата «___» __________ 20___ г. 

 

 

Наименование 

группы 

Вид групп, направленность 

группы 

Посещаемость 

нормативно-

развивающихся 

воспитанников, 

воспитанников 

с ТНР 

Посещаемость 

воспитанников 

с ДЦП, ЗПР, УО 

(при наличии) 

 Ясли/сад 

 

Группа общеразвивающей / 

комбинированной/ 

компенсирующей 

направленности 

  

 

 

_______________________________ ________________ /________________/ 
                                         (должность медицинского работника)                       (подпись)                             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Справка по итогам производственного контроля  

 

Дата  «___» ____________ 20___г. 

 

Наименование группы ____________________________________________________ 

 

ФИО работника  ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

 Санузел    

1 Состояние уборочного инвентаря 1 / 0  Проверка состояния швабр, 

тряпок, ведер, тазов и пр., 
своевременности их смены 

2 Состояние шкафа для уборочного 

инвентаря и моющих средств 

1 / 0  Проверка аккуратности 

хранения инвентаря и 
моющих средств, а также 

срока их годности 

3 Санитарное состояние помещения 1 / 0  Проверка чистоты 
помещения, качества 

обработки сантехнического 

оборудование 

4 Применение мягкого инвентаря 1 / 0  Проверка наличия 
маркировки полотенец и их 

соответствие спискам 

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

4   

 Групповое и спальное (при 

наличии) помещение  

   

1 Санитарное состояние помещения 4 / 2 / 0  Проверка чистоты 

помещения, в том числе 
подоконников, радиаторов, 

мест скопления пыли. 

Проверка проводится два 
раза в месяц. За одну 

проверку ставится 2 балла 

при отсутствии замечаний, 
при наличии замечаний 

ставится 0 баллов 

2 Состояние места хранения 

индивидуальных постельных 

принадлежностей, маркировки 

1 / 0  Проверка аккуратности 

хранения мягкого 

инвентаря, наличия 

посторонних вещей, 
проверка наличия 

маркировок и их  

соответствия списку, 
проверка комплектности 

постельных 

принадлежностей по 
маркировке 

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

5   

 Буфетная    

1 Состояние шкафов для хранения 

посуды 

1 / 0  Проверка аккуратности 
хранения посуды, наличия 

личных вещей, 

посторонних предметов 

2 Соблюдение требований по 

сортировке мусора 

1 / 0   

3 Организация питания 

 

 

 

  
 



№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

3.1 Внешний вид при получении 

питания 

 

 

 

3.2 Получение питания 

2 / 1 / 0 

 

 

 

 

2 / 1 / 0 

 

«1» ставится, когда 
внешний вид соответствует 

требованиям (наличие 

отдельного халата, 
одноразовых перчаток 

шапочки, волосы убраны) 

«1» ставится, когда 
питание получается в 

соответствии с графиком, в 

закрытых емкостях, 
сервировка стола 

организованна в 

соответствии с 
требованиями 

 

По пунктам 3.1 и 3.2 
проверка проводится два 

раза в месяц. За одну 

проверку ставится 1 балл 
при отсутствии замечаний, 

при наличии замечаний 

ставится 0 баллов 

4 Санитарное состояние помещения 1 / 0  Проверка чистоты 

помещения, качества 

обработки сантехнического 
оборудование 

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

7   

 Раздевалка    

1 Наличие вывешенного 

утвержденного меню на день (с 

подписью и печатью) 

1 / 0   

2 Санитарное состояние помещения  1 / 0  Проверка чистоты 
помещения, в том числе 

подоконников, радиаторов, 

мест скопления пыли. 

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

2   

Уличная игровая площадка 

1 Состояние уличной игровой 

площадки 

2 / 0   Проверка чистоты 

покрытия площадки, 
исправности оборудования, 

закрытия крышки 
песочницы, отсутствия 

бесхозных игрушек и 

посторонних предметов на 
площадке 

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

2   

 ИТОГО максимально 

количество баллов по справке 

20   

 

Зам.заведующего по АР _______________________ /____________/ 

 

 

Медицинский работник _______________ / _______________/ 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Форма справки о работе помощников воспитателей по сопровождению воспитанников в 

образовательном процессе 

 

в _________ месяце 

 

 

Дата «___» __________ 20___ г. 

 

 

Наименование 

группы, ФИО 

работника 

Показатель Значение 

показателя 

Примечание 

 1. Участие в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 

3 / 2 / 1 / 0 Проверка 

проводится три 

раза в месяц 

2. Сопровождение 

воспитанников на прогулках 

2 / 1 / 0 Проверка 

проводится 

дважды в месяц 

ИТОГО максимально количество баллов по 

справке 

5  

 

 

 

_______________________________ ________________ /________________/ 
                                         (должность)                                                                 (подпись)                             (расшифровка) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Формы документов для оценки эффективности деятельности повара 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Лист оценки эффективности деятельности повара 

 

 

Дата «___» __________ 20___ г. 

 

ФИО работника _______________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя, 

руб. 

Фактическое 

значение 

показателя в 

баллах/% 

Фактическое 

значение 

показателя, 

руб. 

Подтвержда

ющий 

документ 

1 Посещаемость по учреждению 

 

До 50% 

От 51% до 75% 

От 76% до 85% 

Свыше 85% 

 

 

0,00 

1000,00 

1500,00 

2000,00 

  Справка 

медицинск

ого 

работника 

2 Высокое качество выполнения 

санитарно-эпидемиологических 

требований к организации 

питания 

 

Количество баллов по справке: 

Менее 5 баллов 

5 баллов 

6 баллов 

 

 

 

 

 

 

0,00 

1000,00 

2000,00 

  Справка 

по итогам 

производст

венного 

контроля  

3 Трудовая и исполнительская 

дисциплина 

- несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка 

(опоздание, самовольный уход), 

инструкций 

- несоблюдение положений 

кодекса этики  

- наличие обоснованных жалоб, 

докладных 

При наличии 

нарушений 

надбавка в 

текущем 

месяце не 

выплачивает

ся в полном 

объеме 

   

 Итого максимальная надбавка, руб. 4000,00    

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Справка по итогам производственного контроля  

 

Дата  «___» ____________ 20___г. 

 

ФИО работника  ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 Внешний вид работника 1 / 0  «1» ставится при 

отсутствии колец, серег, 

соблюдений требований к 

форме работников 
пищеблока, чистоте 

формы, ношению 

фартуков, перчаток и 
головных уборов 

2 Хранение спецодежды 1 / 0  «1» ставится в случае, если 

не допускается хранение в 
одном шкафу спецодежды 

и личных вещей 

3 Выдача питания 1 / 0  «1» ставится в случае, 

когда питание выдается 
строго по графику, в 

соответствии с нормами 

выдачи (порции) 
 

4 Приготовление блюд в строгом 

соответствии с меню и 

технологическими картами 

1 / 0   

5 Наличие промаркированных 

суточных проб 

1 / 0   

6 Наличие журналов бракеража 

готовой продукции и их корректное 

заполнение 

1 / 0   

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

6   

 

 

Заведующий производством _______________________ /____________/ 

 

Медицинский работник _______________ / _______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Формы документов для оценки эффективности деятельности кухонного рабочего и 

мойщика посуды  

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Лист оценки эффективности деятельности кухонного рабочего / мойщика посуды 

 

 

Дата «___» __________ 20___ г. 

 

ФИО работника _______________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя, 

руб. 

Фактическое 

значение 

показателя в 

баллах/% 

Фактическое 

значение 

показателя, 

руб. 

Подтвержда

ющий 

документ 

1 Посещаемость по учреждению 

 

До 50% 

От 51% до 75% 

От 76% до 85% 

Свыше 85% 

 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

  Справка 

медицинск

ого 

работника 

2 Высокое качество выполнения 

санитарно-эпидемиологических 

требований к организации 

питания 

 

Количество баллов по справке: 

Менее 4 баллов 

4 баллов 

5 баллов 

 

 

 

 

 

0,00 

1000,00 

2000,00 

  Справка 

по итогам 

производст

венного 

контроля  

3 Трудовая и исполнительская 

дисциплина 

- несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка 

(опоздание, самовольный уход), 

инструкций 

- несоблюдение положений 

кодекса этики  

- наличие обоснованных жалоб, 

докладных 

При наличии 

нарушений 

надбавка в 

текущем 

месяце не 

выплачивает

ся в полном 

объеме 

   

 Итого максимальная надбавка, руб. 3500,00    

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Справка по итогам производственного контроля  

 

Дата  «___» ____________ 20___г. 

 

ФИО работника  ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 Внешний вид работника 1 / 0  «1» ставится при 

отсутствии колец, серег, 

соблюдений требований к 

форме работников 
пищеблока, чистоте 

формы, ношению 

фартуков, перчаток и 
головных уборов 

2 Хранение спецодежды 1 / 0  «1» ставится в случае, если 

не допускается хранение в 
одном шкафу спецодежды 

и личных вещей 

3 Состояние уборочного инвентаря 1 / 0  Проверка состояния швабр, 

тряпок, ведер, тазов и пр., 
своевременности их смены 

4 Состояние шкафа для уборочного 

инвентаря и моющих средств 

1 / 0  Проверка аккуратности 

хранения инвентаря и 
моющих средств, а также 

срока их годности 

5 Санитарное состояние помещения 1 / 0  Проверка чистоты 

помещения, качества 
обработки сантехнического 

оборудование 

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

5   

 

 

Заведующий производством _______________________ /____________/ 

 

Медицинский работник _______________ / _______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Формы документов для оценки эффективности деятельности кладовщика  

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Лист оценки эффективности деятельности кладовщика 

 

 

Дата «___» __________ 20___ г. 

 

ФИО работника _______________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя, 

руб. 

Фактическое 

значение 

показателя в 

баллах/% 

Фактическое 

значение 

показателя, 

руб. 

Подтвержда

ющий 

документ 

1 Посещаемость по учреждению 

 

До 50% 

От 51% до 75% 

От 76% до 85% 

Свыше 85% 

 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

  Справка 

медицинск

ого 

работника 

2 Высокое качество выполнения 

санитарно-эпидемиологических 

требований к организации 

питания 

 

Количество баллов по справке: 

Менее 6 баллов 

6 баллов 

7 баллов 

 

 

 

 

 

0,00 

1000,00 

2000,00 

  Справка 

по итогам 

производст

венного 

контроля  

3 Трудовая и исполнительская 

дисциплина 

- несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка 

(опоздание, самовольный уход), 

инструкций 

- несоблюдение положений 

кодекса этики  

- наличие обоснованных жалоб, 

докладных 

При наличии 

нарушений 

надбавка в 

текущем 

месяце не 

выплачивает

ся в полном 

объеме 

   

 Итого максимальная надбавка, руб. 3500,00    

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Справка по итогам производственного контроля  

 

Дата  «___» ____________ 20___г. 

 

ФИО работника  ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 Внешний вид работника 1 / 0  «1» ставится при 

отсутствии колец, серег, 

соблюдений требований к 

форме работников 
пищеблока, чистоте 

формы, ношению 

фартуков, перчаток и 
головных уборов 

2 Хранение спецодежды 1 / 0  «1» ставится в случае, если 

не допускается хранение в 
одном шкафу спецодежды 

и личных вещей 

3 Наличие документов, 

подтверждающих качество и 

безопасность пищевых продуктов 

1 / 0   

 

4 Соблюдение норм хранения 

продуктов 

2 / 0   

5 Наличие журнала бракеража 

скоропортящихся продуктов, его 

заполнение по результатам 

входного контроля сырья 

1 / 0   

6 Наличие журнала учета 

температурного режима 

холодильного оборудования и его 

корректное заполнение 

1 / 0   

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

7   

 

 

Заведующий производством _______________________ /____________/ 

 

Медицинский работник _______________ / _______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Формы документов для оценки эффективности деятельности уборщика служебных 

помещений 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Лист оценки эффективности деятельности уборщика служебных помещений 

 

 

Дата «___» __________ 20___ г. 

 

ФИО работника _______________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя, 

руб. 

Фактическое 

значение 

показателя в 

баллах/% 

Фактическое 

значение 

показателя, 

руб. 

Подтвержда

ющий 

документ 

1 Посещаемость по учреждению 

До 50% 

От 51% до 70% 

От 71% до 80% 

Свыше 80% 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

  Справка 

медицинск

ого 

работника 

2 Высокое качество выполнения 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию 

помещений 

 

Количество баллов по справке: 

Менее 4 баллов 

4 баллов 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

0,00 

1500,00 

2500,00 

  Справка 

по итогам 

производст

венного 

контроля  

3 Трудовая и исполнительская 

дисциплина 

- несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка 

(опоздание, самовольный уход), 

инструкций 

- несоблюдение требований к 

ведению документации 

- несоблюдение положений 

кодекса этики (конфликтное 

поведение с коллегами, с 

родителями воспитанников, 

грубое обращение с детьми) 

- наличие обоснованных жалоб, 

докладных 

При наличии 

нарушений 

надбавка в 

текущем 

месяце не 

выплачивает

ся в полном 

объеме 

   

 Итого максимальная надбавка, руб. 4000,00    

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Справка по итогам производственного контроля  

 

Дата  «___» ____________ 20___г. 

 

ФИО работника  ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 Состояние уборочного инвентаря 1 / 0  Проверка состояния швабр, 

тряпок, ведер, тазов и пр., 

своевременности их смены 

2 Состояние шкафа для уборочного 

инвентаря и моющих средств 

1 / 0  Проверка аккуратности 

хранения инвентаря и 
моющих средств, а также 

срока их годности 

3 Санитарное состояние вверенных 

помещений 

2 / 0  Проверка чистоты 
помещения, качества 

обработки сантехнического 

оборудование 

4 Внешний вид работника 1 / 0   

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

5   

 

 

Зам.заведующего по АР _______________________ /____________/ 

 

Медицинский работник _______________ / _______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

Формы документов для оценки эффективности деятельности машиниста по стирке и 

ремонту спецодежды (белья) 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Лист оценки эффективности деятельности машиниста по стирке и ремонту спецодежды 

(белья) 

 

 

Дата «___» __________ 20___ г. 

 

ФИО работника _______________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя, 

руб. 

Фактическое 

значение 

показателя в 

баллах/% 

Фактическое 

значение 

показателя, 

руб. 

Подтвержда

ющий 

документ 

1 Посещаемость по учреждению 

До 50% 

От 51% до 70% 

От 71% до 80% 

Свыше 80% 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

  Справка 

медицинск

ого 

работника 

2 Высокое качество выполнения 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию 

помещений 

 

Количество баллов по справке: 

Менее 4 баллов 

4 баллов 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

0,00 

1500,00 

2500,00 

  Справка 

по итогам 

производст

венного 

контроля  

3 Трудовая и исполнительская 

дисциплина 

- несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка 

(опоздание, самовольный уход), 

инструкций 

- несоблюдение требований к 

ведению документации 

- несоблюдение положений 

кодекса этики (конфликтное 

поведение с коллегами, с 

родителями воспитанников, 

грубое обращение с детьми) 

- наличие обоснованных жалоб, 

докладных 

При наличии 

нарушений 

надбавка в 

текущем 

месяце не 

выплачивает

ся в полном 

объеме 

   

 Итого максимальная надбавка, руб. 4000,00    

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Справка по итогам производственного контроля  

 

Дата  «___» ____________ 20___г. 

 

ФИО работника  ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 Хранение чистого белья 1 / 0  «1» ставится в случае, 

когда чистое белье 

отсортировано по группам, 

хранится на 
соответствующих полках 

шкафа до момента выдачи, 

постельное белье обладает 
целостностью комплекта в 

соответствии с 

маркировкой 

2 Состояние места хранения формы 1 / 0   

3 Внешний вид работника 1 / 0   

4 Прием грязного белья и выдача 

чистого 

1 / 0  «1» ставится в случае, 
когда прием и выдача 

осуществляется в строгом 

соответствии с графиком, 
график вывешен, прием 

грязного белья 

осуществляется из 
специально 

предназначенной корзины 

или матерчатого мешка 

5 Ведение журнала приема грязного 

и выдачи чистого белья 

1 / 0   

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

5   

 

 

Зам.заведующего по АР _______________________ /____________/ 

 

Медицинский работник _______________ / _______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

 

Формы документов для оценки эффективности деятельности уборщика территории 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Лист оценки эффективности деятельности уборщика территории 

 

 

Дата «___» __________ 20___ г. 

 

ФИО работника _______________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя, 

руб. 

Фактическое 

значение 

показателя в 

баллах/% 

Фактическое 

значение 

показателя, 

руб. 

Подтвержда

ющий 

документ 

1 Посещаемость по учреждению 

До 50% 

От 51% до 70% 

От 71% до 80% 

Свыше 80% 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

  Справка 

медицинск

ого 

работника 

2 Высокое качество выполнения 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию 

помещений 

 

Количество баллов по справке: 

Менее 3 баллов 

3 баллов 

4 баллов 

 

 

 

 

 

 

0,00 

1500,00 

2500,00 

  Справка 

по итогам 

производст

венного 

контроля  

3 Трудовая и исполнительская 

дисциплина 

- несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка 

(опоздание, самовольный уход), 

инструкций 

- несоблюдение положений 

кодекса этики (конфликтное 

поведение с коллегами, с 

родителями воспитанников, 

грубое обращение с детьми) 

- наличие обоснованных жалоб, 

докладных 

При наличии 

нарушений 

надбавка в 

текущем 

месяце не 

выплачивает

ся в полном 

объеме 

   

 Итого максимальная надбавка, руб. 4000,00    

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Справка по итогам производственного контроля  

 

Дата  «___» ____________ 20___г. 

 

ФИО работника  ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 Состояние территории 2 / 0  «2» ставится в случае, 

когда: 

- в летний период трава 

своевременно скошена, 
клумбы политы, кусты 

пострижены, при сухой и 

жаркой погоде 
осуществляется полив 

территории, посторонние 

предметы отсутствуют, 
урны своевременно 

очищаются т мусора 

- в зимний период снег с 
дорожек, крылец и 

площадок своевременно 

убран, дорожки посыпаны, 
сосули сбиты, опасные 

участки огорожены, 

посторонние предметы 

отсутствуют, урны 

своевременно очищаются т 

мусора 
- в весенне-осенний период 

листва с территории убрана 

в мешки, кусты 
пострижены, посторонние 

предметы отсутствуют, 

урны своевременно 
очищаются т мусора 

2 Внешний вид 1 / 0  Проверка соответствия 

внешнего вида 
требованиям к ношению 

формы 

3 Состояние инвентаря 1 / 0   

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

4   

 

 

Зам.заведующего по ХР _______________________ /____________/ 

 

Медицинский работник _______________ / _______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

 

Формы документов для оценки эффективности деятельности рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания / электромонтера 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Лист оценки эффективности деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания / электромонтера 

 

 

Дата «___» __________ 20___ г. 

 

ФИО работника _______________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя, 

руб. 

Фактическое 

значение 

показателя в 

баллах/% 

Фактическое 

значение 

показателя, 

руб. 

Подтвержда

ющий 

документ 

1 Посещаемость по учреждению 

До 50% 

От 51% до 70% 

От 71% до 80% 

Свыше 80% 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

  Справка 

медицинск

ого 

работника 

2 Высокое качество выполнения 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию 

помещений 

 

Количество баллов по справке: 

Менее 1 баллов 

2 баллов 

3 баллов 

 

 

 

 

 

 

0,00 

1500,00 

2500,00 

  Справка 

по итогам 

производст

венного 

контроля  

3 Трудовая и исполнительская 

дисциплина 

- несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка 

(опоздание, самовольный уход), 

инструкций 

- несоблюдение положений 

кодекса этики (конфликтное 

поведение с коллегами, с 

родителями воспитанников, 

грубое обращение с детьми) 

- наличие обоснованных жалоб, 

докладных 

При наличии 

нарушений 

надбавка в 

текущем 

месяце не 

выплачивает

ся в полном 

объеме 

   

 Итого максимальная надбавка, руб. 4000,00    

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Справка по итогам производственного контроля  

 

Дата  «___» ____________ 20___г. 

 

ФИО работника  ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Примечание 

1 Своевременность выполнения 

заявок по устранению 

неисправностей  

1 / 0   

 

2 Внешний вид 1 / 0  Проверка соответствия 

внешнего вида 
требованиям к ношению 

формы 

3 Состояние применяемого 

оборудования и места их хранения 

1 / 0   

 ИТОГО максимально 

количество баллов по разделу 

3   

 

 

Зам.заведующего по ХР _______________________ /____________/ 

 

Медицинский работник _______________ / _______________/ 
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