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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда (далее - Положение) областного государственного казенного 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Шуйский детский дом» (далее - Учреждение), разработано в целях 
повышения качества и результата трудовой деятельности педагогических, 
руководящих работников, административно-хозяйственного и технического 
персонала.
1.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с целью повышения 
эффективности и качества работы, ответственности за ее выполнение.
1.3.К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплата за интенсивность и высокие результаты; 
выплата за качество выполняемых работ; 
премия по итогам работы, 
дополнительная премия.

1 АВыплаты стимулирующего характера производятся в пределах фонда оплаты 
труда Учреждения.
1.5.Выплаты стимулирующего характера работникам производятся по итогам 
работы (за месяц, за квартал, за год).
1.6.Назначение выплат стимулирующего характера осуществляется комиссией по 
оценке выполнения показателей эффективности деятельности работников 
Учреждения (далее - Комиссия) с учетом мнения профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации.
1.7.Размер выплат стимулирующего характера может исчисляться как в 
процентном выражении, так и фиксированной суммой к должностному окладу 
работников.

2. Комиссия по оценке выполнения показателей эффективности
деятельности работников

Порядок работы Комиссии.
2.1.Состав Комиссии назначается приказом директора Учреждения.
2.2. В состав Комиссии включаются представители:
- администрации Учреждения;
- профсоюзного комитета Учреждения;
- трудового коллектива Учреждения.
2.3. Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
2.4. Деятельность комиссии организуется ее председателем.
2.5.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины списочного состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при 
его отсутствии - заместителя председателя Комиссии.
2.6. Рассмотрение вопросов о выполнении показателей эффективности 
деятельности работников Учреждения осуществляется на основании отчетов о
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выполнении показателей эффективности деятельности работников, 
предоставленных руководителями структурных подразделений Учреждения.

2.7.Решение об установлении размера выплаты стимулирующего характера и срока, 
на который она устанавливается, принимается решением Комиссии.
2.8.Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
2.9.На основании протокола заседания Комиссии оформляется приказ директора
Учреждения об установлении выплаты стимулирующего характера работникам 
Учреждения. *
Основные задачи комиссии
2.10. Разработка мониторинговых карт самооценки работников, (включающих 
перечень показателей эффективности деятельности работников) оценки и 
механизмы определения достижений.
2.11. Периодическая организация рейтинговых процедур.
2.12. Оценка качества и эффективности деятельности работников по показателям 
мониторинговых карт самооценки деятельности работников.
2.13. Утверждение сводного оценочного листа.

3. Функциональные обязанности и регламент работы комиссии

3.1. Председатель комиссии:
- руководит ее деятельностью, проводит заседания комиссии, распределяет 
обязанности между членами комиссии.
3.2. Секретарь комиссии:
- готовит заседания комиссии, оформляет протоколы заседаний комиссии с 
подписями членов комиссии, делает выписки из протоколов.
3.3. Члены комиссии:
- курируют заполнение работниками мониторинговых карт самооценки 
деятельности работников
- рассматривают материалы по анализу деятельности работников*(мониторинговые 
карты самооценки) в соответствии с утвержденными критериями и по 
утвержденной форме;
- принимают решения о соответствии деятельности работника требованиям к 
установлению размера стимулирующей выплаты или отказе в ее установлении;
3.4. На основании представленных экспертными комиссиями сводных оценочных 
листов комиссия утверждает на своем заседании итоговые баллы для назначения 
стимулирующих выплат и определяет их размер в денежном выражении.
3.5. В случае установления несоответствия деятельности работников показателям и 
критериям карты самооценки деятельности работников, комиссия имеет право 
вносить коррективы в сводные оценочные листы.
3.6. Утвержденный комиссией сводный оценочный лист оформляется протоколом 
о выплате стимулирующей части, который подписывается председателем, 
секретарем и членами комиссии.
3.7. На основании решения Комиссии издается приказ по Учреждению.
3.8. Обжалование решения Комиссии осуществляется работником в установленном 
законом порядке.
3.9. В случае несогласия работника с оценкой его профессиональной деятельности 
он имеет право подать в комиссию обоснованное письменное заявление.
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3.10. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 
работника и дать исчерпывающий ответ по результатам проверки не позднее 3 дней 
с момента подачи заявления. В случае установления в ходе проверки факта 
нарушения процедур мониторинга или оценивания, допущения технических 
ошибок, повлекших необъективную оценку профессиональной деятельности 
работника, выраженную в баллах, комиссия принимает меры для исправления 
допущенного ошибочного оценивания.
3.11. Работник, подавший данное заявление, имеет право присутствовать на 
заседании комиссии при рассмотрении материалов проверки и вынесении решения.
3.12. По решению комиссии или директора Учреждения могут проходить 
расширенные заседания комиссии носящие, как правило, открытый характер.
3.13. Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не 
являющиеся членами комиссии. Предложения по приглашению таких лиц 
готовятся заранее. Об участии в заседании комиссии лиц, не являющихся её 
членами, сообщается всем членам комиссии.
3.14. Решение о приглашении к участию в заседаниях комиссии лиц, не 
являющихся его членами, принимается заблаговременно. Предложения принять 
участие в заседании комиссии с обоснованием необходимости участия в заседании 
вручаются указанным лицам не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии.
3.15. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, 
проходят на заседания по приглашению председательствующего на заседании и 
покидают заседание по окончании рассмотрения вопроса.

4. Порядок установления выплаты за интенсивность и высокие
результаты

4.1.Выплата за интенсивность и высокие результаты (далее - Выплата) работникам 
Учреждения устанавливаются в соответствии со штатным расписанием 
Учреждения, утвержденным на текущую дату.
4.2.Размер Выплаты при выполнении всех показателей работы работниками 
Учреждения может составлять 100 % от установленных в пункте 3.1 настоящего 
Положения.
4.3.Для определения размера Выплаты используются показатели эффективности 
деятельности работников Учреждения и критерии их оценки:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (приложение № 1);
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе (приложение 
№2);
- главный бухгалтер, бухгалтер, экономист (приложение № 3);
- педагогических работников (приложение № 4);
- медицинская сестра (приложение № 5);
- технический персонал (приложение № 6). »
4.4. Руководитель структурного подразделения Учреждения (заместители 
директора) в срок до 25 числа текущего месяца представляет на рассмотрение 
Комиссии отчет о выполнении показателей эффективности деятельности 
работников .
4.5.На основании ходатайства руководителя структурного подразделения и при 
наличии экономии фонда оплаты труда по решению Комиссии размер Выплат 
работникам может быть увеличен.
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4.6.Выплаты производятся пропорционально фактически отработанному времени в 
сроки, определенные для выплаты второй части заработной платы по итогам 
работы за месяц как в процентном выражении к должностному окладу работников 
Учреждения, так и в виде фиксированной суммы.
4.7.Выплата не устанавливается в следующих случаях:
4.7.1. Наложение дисциплинарного взыскания на работника Учреждения за 
неисполнение или ненадлежащие исполнение по его вине возложенных на него 
должностных обязанностей в отчетном периоде.
4.7.2. Выявление грубых нарушений по результатам проверок финансово
хозяйственной деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но 
не более чем за два года, предшествующих отчетному периоду.
4.7.3. Выявление нарушений работником правил внутреннего трудового 
распорядка, правил противопожарной безопасности, охраны труда.

5. Порядок установления премии.

5.1.Выплата премии по итогам работы (далее - Премия) производится из экономии 
фонда заработной платы.
5.2.Размер средств, направляемых на выплату Премии для каждой категории 
работников определяется Комиссией.
5.3.Для определения размера Премии используются показатели эффективности 
деятельности работников Учреждения.
5.4.Руководитель структурного подразделения Учреждения в срок до 25 числа 
текущего месяца представляет на рассмотрение Комиссии отчет о выполнении 
показателей эффективности деятельности работников выдвигаемых на Премию.
5.5.Комиссия устанавливает размер Премии работникам Учреждения в 
соответствии с порядком определения размера Премии (Приложение 7).
5.6.Выплаты производятся в сроки, определенные для выплаты второй части 
заработной платы, по итогам работы за отчетный период фиксированной суммой к 
должностному окладу работников Учреждения.
5.7.0снованием для выплаты Премии является приказ директора Учреждения.
5.8.Работникам, уволившимся из Учреждения до издания приказа, премирование не 
производится.
5.9.Премия работникам Учреждения не устанавливается в следующих случаях:
5.9.1. Наложение дисциплинарного взыскания на работника Учреждения за 
неисполнение или ненадлежащие исполнение по его вине возложенных на него 
должностных обязанностей в отчетном периоде.
5.9.2. Выполнение плановых показателей менее чем на 85%.
5.9.3. Выявление грубых нарушений по результатам проверок финансово- 
хозяйственной деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но 
не более чем за два года, предшествующих отчетному периоду. #
5.9.4. Выявление нарушений работником правил внутреннего трудового 
распорядка, правил противопожарной безопасности, охраны труда.
5.10. Премия по итогам работы работникам учреждения, занимающим должности 
в порядке внутреннего совместительства, рассчитывается и выплачивается только 
по основной должности (работе).
5.11. Работникам, работающим неполное рабочее время, размер премии
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устанавливается исходя из должностного оклада, исчисленного пропорционально 
отработанному рабочему времени, за которое выплачивается премия.

6. Порядок установления дополнительной премии

6.1 .Выплата дополнительной (единовременной) премии производится из фонда 
экономии заработной платы.
6.3.С целью повышения мотивации труда и эффективного использования 
потенциала работников Учреждения дополнительное премирование производится 
за:
- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
- за непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ и т.д.;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения Учреждения);
- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью Учреждения;
- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Учреждения ;
6.4. Единовременные (премиальные) выплаты работникам Учреждения 
производятся при наличии средств по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 
9 месяцев, год в пределах ассигнований на оплату труда, на основании приказа 
директора Учреждения .
6.5. Единовременное премирование работников Учреждения производиться на 
основании приказа директора Учреждения:
- к государственному празднику (Новый год, 8 марта, 23 февраля), 
профессиональному празднику (День социального работника, День учителя или 
День дошкольного работника); *
- юбилейная дата работника (50, 55, 60, 65 лет).
6.6.Размер дополнительной премии определяется на основании ходатайств 
руководителей структурных подразделений с учетом мнения профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации.
6.7.Выплаты производятся фиксированной суммой к должностному окладу 
работников Учреждения.
6.8.0снованием для выплаты премии является приказ директора Учреждения.
6.7.Работникам, уволившимся из Учреждения до издания приказа, дополнительное 
премирование не производится.
6.8.Работникам, уволившимся из Учреждения до издания приказа, дополнительное 
премирование не производится.
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Приложение № 1

Перечень показателей эффективности деятельности заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе ОГКОУ Шуйский детский дом

1 .Осуществление 
эффективных мер 
выполнения в учреждении 
санитарных норм и правил 
в рамках курируемых 
направлений деятельности

Наличие нарушений санитарных норм и правил и 
организация контроля санитарно-гигиенического режима 
воспитанников, санитарного состояния помещений, 
закрепленных за сотрудником, согласно его сферы 
деятельности в ходе контрольных мероприятий

не более 5 баллов 
в квартал

Отсутствие нарушений санитарных правил, внедрение 
эффективных форм контроля за обеспечением 
санитарного режима в учреждении

5 баллов

Отсутствие нарушений санитарных правил 3 балла

Наличие нарушений 0 баллов

2. Осуществление 
текущего и перспективного 
планирования деятельности 
по курируемым 
направлениям (наличие 
планов и справок, 
подтверждающих их 
реализацию)

Своевременное осуществление текущего и 
перспективного планирования деятельности по 
курируемым направлениям (наличие планов и справок, 
подтверждающих их реализацию)

не более 5 баллов 
в квартал

Перспективное и текущее планирование обеспечено в 
полном объеме и в установленный срок

5 баллов

Перспективное и текущее планирование обеспечено не в 
полном объеме, с задержкой срока исполнения

2 балла

Отсутствие текущего планирования деятельности -3 балла

3.Реализация 
(осуществление) особо 
важных заданий 
(мероприятий месяца) в 
рамках курируемых 
направлений деятельности

Качество выполнения особо важных заданий 
(мероприятий месяца)

не более 5 баллов 
в квартал

Задания (мероприятия) реализуются в срок и на хорошем 
методическом уровне

5 баллов

Задания (мероприятия) не реализуются, либо 
реализуются в неполном объеме

0 баллов

4.Качественное и 
своевременное оформление 
документации, отчётов, 
запрашиваемой 
информации по 
курируемому направлению

Показатель оценивается на основании контрольных 
мероприятий по проверке документации, оценивается 
качество и полнота оформления и соблюдение 
установленных сроков для представления отчётности и 
документации в соответствиии с профилем (видом) 
деятельности

не более 5 баллов 
в квартал

материалы оформлены в срок и на хорошем 
методическом уровне

5 баллов

нарушение сроков представления материалов, материалы 
оформлены на низком методическом уровне

0 баллов

5. Реализация 
инновационных видов 
деятельности по развитию 
семейного устройства детей 
и их социальной адаптации

Работа по реализации иннновационных видов 
деятельности, организация работы педагогических 
работников по образовательным программам и её 
результативность щ

не олее 
5
баллов
в
квартал

высокая активность, работа в системе, своевременное 
представление результатов работы на высоком 
методическом уровне

5
баллов

работа отсутствует, либо работа носит эпизодический 
характер, не своевременное представление результатов 
работы на низком методическом уровне

0
баллов

б.Наличие
Наличие учебно-методических, научно -методических 
публикаций, пособий, рекомендаций работника

не более 3 баллов 
в квартал
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позитивных
результатов в
инновационной и
методической
деятельности
учреждения
(динамика
системного участия в 
мероприятиях либо 
единичные случаи 
участия со 
значимыми 
результатами более 
широкого масштаба)

Организация работником разработки грантовых 
проектов и привлечение грантовых средств учреждению 
в отчетном периоде

не более 5 баллов 
за год

проект получил грантовую поддержку 5 баллов

работник принимал участие в разработке проекта, но 
проект грантовую поддержку не получил

2 балла

работник не принимал участия в разработке поекта 0 баллов
Организация (участие в проведении и разработке) 

мероприятий областного и Всероссийского уровней
в год не более 10 
баллов

всеросийский уровень 4 балла

региональный уровень 2 мероприятия и более 4 балла

региональный уровень 1 мероприятие 2 балла

не проводили мероприятий 0 баллов

Выступление работника на Всероссийских, областных 
семинарах, конференциях по тематике деятельности (1 
выступление - 3 балла)

не более 6 баллов 
в квартал

Обеспечение участия педагогических работников в 
конкурсах профессионального мастерства, 
педагогических технологий, всероссийских, областных 
семинарах, конференциях по курируемому направлению 
деятельности

не более 3 
баллов в квартал

Обеспечение и организация работы творческих 
лабораторий, экспериментальных групп и площадок

не более 3 баллов 
в квартал

высокая активность, работа в системе, своевременное 
представление результатов работы на высоком 
методическом уровне

3 балла

работа отсутствует, либо работа ведётся не в системе, не 
своевременность представление результатов на низком 
методическом уровне

0 баллов

7. Обеспечение 
эффективной системы 
контроля деятельности 
сотрудников по 
курируемым направлениям 
(структурным 
подразделениям)

Качество и полнота охвата деятельности по 
курируемым направлениям, % выполненных 
контрольных мероприятий от числа запланированных 
контрольных мероприятий

не более 5 баллов 
в квартал

выполнение на 90-100% 5 баллов

выполнение на 80-90% 3 балла

8.Обеспечение 
необходимого 
социально
психологического 
климата в коллективе

Соблюдение Кодекса профессиональной этики со 
стороны работника, своевременное разрешение 
конфликтных ситуаций в коллективе *

не более 3 баллов 
в квартал

Соблюдение Кодекса профессиональной этики, 
своевременное разрешение конфликтных ситуаций

3 балла

Не соблюдение Кодекса профессиональной этики, 
наличие конфликтов в коллективе, проявление 
некомпетентности в их разрешении ,*

0 баллов

9. Отсутствие травматизма 
у получателей 
государственных услуг в 
ходе осуществления 
деятельности по 
курируемому направлению

Наличие (отсутствие) травматизма у получателей 
государственных услуг

не более 3 баллов 
в квартал
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10. Осуществление 
инновационной или 
экспериментальной 
деятельности в 
подразделениях в рамках 
курируемых работником 
направлений деятельности

Внедрение и использование иновационных методов и 
экспериментальной деятельности в подразделениях в 
рамках курируемых работником направлений 
деятельности

не более 3 баллов 
в квартал

Применение педагогами на практике инновационных 
методов работы с детьми (при наличии системного 
подхода и применения)

3 балла

Не применение на практике инновационных методов 
работы с детьми

0 баллов

11. Наличие поощрений за 
работу

Наличие письменных благодарностей и грамот за работу 
от общественных организаций и юридических лиц

не более 3 баллов 
в квартал

12. Наличие обоснованных 
претензий (жалоб) по 
работе сотрудника

Наличие обоснованных претензий (жалоб), поступивших 
на рассмотрение в Департамент

не более 3 баллов 
в квартал

Нет обоснованных претензий (жалоб) 3 балла

Есть обоснованные претензии (жалобы) 0 баллов

13.Соблюдение 
трудовой и 
исполнительской 
дисциплины 
работником

Оценивается своевременность исполнения решений 
педагогических и методических советов, собраний 
трудового коллектива, приказов руководителя, правил 
трудового распорядка учреждения и др.

не более 5 баллов 
в квартал

Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины 5 баллов

Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины -5 баллов

14. Наличие * 
дисциплинарных взысканий 
у работника

Наличие дисциплинарных взысканий не более 5 баллов 
в квартал

Нет дисциплинарных взысканий 5 баллов
Есть дисциплинарные взыскания -5 баллов

i
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Приложение № 2

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

1 .Осуществление
текущего и
перспективного
планирования
деятельности по
курируемым
направлениям

1 Своевременное осуществление текущего и 
перспективного планирования деятельности по 
курируемым направлениям (наличие планов)

не более 5 
баллов в 
квартал

Перспективное планирование обеспечено в полном объеме 
и в установленный срок

5 баллов

Перспективное планирование обеспечено не в полном 
объеме, с задержкой срока исполнения

2 балла

Отсутствие текущего планирования -3 балла

2.Реализация 
(осуществление) особо 
важных заданий 
(мероприятий месяца)

Качество выполнения особо важных заданий (мероприятий 
месяца)

5 баллов в 
квартал

Задания (мероприятия) реализуются в срок и на хорошем 
методическом уровне

5 баллов

Задания (мероприятия) не реализуются 0 баллов

3.Качественное и 
своевременное 
оформление 
документации, отчётов, 
запрашиваемой 
информации по 
курируемым 
направлениям

На основании контрольных мероприятий по проверке 
документации, оценивается качество и полнота 
оформления и соблюдение установленных сроков для 
представления отчётности и документации по курируемым 
вопросам

не более 6 
баллов в 
квартал

своевременное представление отчетности 3 балла

нарушение сроков представление отчетности 0 баллов

оформление документации в полном объеме в соответстии 
с требованиями

3 балла

оформление документации не в полном объеме и не в 
соответстии с требованиями

0 баллов

4.Наличие замечаний 
по вопросам учета и 
хранения 
материальных 
ценностей

Наличие и отсутствие замечаний по учету и хранению 
материальных ценностей на основе контрольных 
мероприятий

не более 3 
баллов в 
квартал

Отсутствие замечаний по учету и хранению материальных 
ценностей

3 балла

Наличие замечаний по учету и хранению материальных 
ценностей

0 баллов

5. Отсутствие 
нарушений. 
Выявленных в ходе 
проверки учреждения 
надзорными органами 
по обеспечению 
пожарной
безопасности, охраны 
труда

Работа по своевременности устранения выявленных 
нарушений, отсутствие нарушений и т.д.

не более 5 
баллов в ч  

квартал
Отсутствие нарушений 5 баллов

Нарушения выявлены и устранены в полном объёме в 
пределах выделенных средств на устранение нарушений 2 балла

Нарушения выявлены, но не устранены в полном объеме 
ввиду отсутствия средств 0 баллов

6.Обеспечение 
эффективных мер для 
выполнения 
санитарных правил в 
помещениях 
учреждения и 
благоустройстве 
территории

Наличие обоснованных жалоб со стороны участников 
учебно-воспитательного процесса на санитарно- » 
гигиеническое состояние помещений и территории, 
отсутствие нарушений, выявленных в ходе контрольных 
мероприятий

не более 5 
баллов в 
квартал

Отсутствие нарушений и жалоб, признанных 
обоснованными

5 баллов

Наличие нарушений и жалоб, признанных обоснованными 0 баллов
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7.Обеспечение 
эффективной системы 
контроля деятельности 
технического 
персонала

Качество и полнота охвата контрольными мероприятиями 
деятельности технического персонала, % выполнения 
контрольных мероприятий

не более 5 
баллов в 
квартал

выполнение на 90-100% 5 баллов

выполнение на 80-90% 3 балла

8.Качественное и 
своевременное 
выполнение заявок по 
устранению 
технических неполадок 
в кратчайшие 
установленные сроки

Качество и соблюдение установленных сроков для 
устранения технических неполадок, отсутствие жалоб, 
признанных обоснованными, по срокам устранения 
нарушений по контрольным мероприятиям

не более 5 
баллов в 
квартал

отсутствие обоснованных жалоб по срокам устранения 
нарушений

5 баллов

наличие обоснованных жалоб по срокам устранения 
нарушений

0 баллов

9.Обеспечение 
контроля 
своевременности 
проведения 
инструктажеи по 
технике безопасности с 
сотрудниками 
учреждения

Проверка журнала по технике безопасности учреждения не более 5
баллов
квартал

Своевременное проведение инструктажей по т/б 5 баллов

Несвоевременное проведение инструктажей 0 баллов

Ю.Качество контроля 
подготовки и 
проведения ремонтных 
работ в учреждении

Качество контроля подготовки и проведения ремонтных 
работ в учреждении

не более 5
баллов
квартал

Осуществление контроля подготовки и проведения 
ремонтных работ носит системный характер

5 баллов

Осуществление контроля подготовки и проведения 
ремонтных работ носит эпизодический характер

0 баллов

11 .Осуществление
контроля за
разработкой
реализацией
программы
энергосбережения в
учреждении

Количество проверок, проведенных работником по вопросу 
энергосбережения, внесённых предложений, направленных 
на экономию энергоресурсов, по итогам этих проверок

»

не более 5 
баллов в 
квартал

12.Обеспечение 
необходимого 
социально
психологического 
климата в коллективе

Соблюдение Кодекса профессиональной этики со стороны 
работника, своевременное разрешение конфликтных 
ситуаций в коллективе

не более 3 
баллов в 
квартал

Соблюдение Кодекса профессиональной этики, 
своевременное разрешение конфликтных ситуаций

3 балла

Не соблюдение Кодекса профессиональной этики, наличие 
конфликтов в коллективе, проявление некомпетентности в 
их разрешении

0 баллов

13. Наличие 
поощрений за работу

Наличие письменных благодарностей и грамот за работу 
от общественных организаций и юридических лиц

не более 3 
баллов в 
квартал

Наличие письменных благодарностей и грамот за рабЬту 
от общественных организаций и юридических лиц

3 балла

отсутствие письменных благодарностей и грамот за работу 
от общественных организаций и юридических лиц

0 баллов

14. Наличие 
обоснованных 
претензий (жалоб) со 
стороны потребителей

Обоснованные претензии (жалобы) по работе сотрудника, 
поступивших на рассмотрение в Департамент (учреждение) 
и признаннных обоснованными

не более 3 
баллов в 
квартал

Отсутствие обоснованных жалоб 3 балла
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государственных услуг Наличие обоснованных жалоб 0 баллов

15. Наличие 
дисциплинарных 
взысканий у работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 баллов в 
квартал

Отсутствие дисциплинарных взысканий
о.-

5 баллов в 
квартал

Наличие дисциплинарных взысканий - 5 баллов

16.Соблюдение 
трудовой и 
исполнительской 
дисциплины 
работником

Своевременность выполнения решений собраний 
трудового коллектива, приказов руководителя, правил 
трудового распорядка учреждения и др 

$

не более 5 
баллов в 
квартал

Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины 5 баллов

Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины -5 баллов
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Главный бухгалтер, экономист

Приложение № 3

1 .Своевременное 
осуществление текущего 
и перспективного 
планирования 
финансовой деятельности

Соблюдение установленных сроков для осуществления 
планирования финансовой деятельности учреждения

не более 5 
баллов в 
квартал

Соблюдение установленных сроков для осуществление 
планирования деятельности учреждения

5 баллов

Не соблюдение установленных сроков 0 баллов

2.Качественное и
своевременное
оформление
документации, отчетов,
запрашиваемой
информации

На основании контрольных мероприятий по проверке 
документации, оценивается качество и полнота 
оформления и соблюдение установленных сроков 
представления отчётности и документации

не более 6 
баллов в 
квартал

своевременное представление отчетности 3 балла

нарушение сроков представление отчетности 0 баллов

оформление документации в полном объеме в 
соответствии с требованиями

3 балла

оформление документации не в полном объеме и не в 
соответствии с требованиями

0 баллов

3.Качественное и 
своевременное 
составление бюджетной 
сметы учреждения

Качество и своевременность составления бюджетной 
сметы

не более 6 
баллов за 
год

качество на должном уровне, составление сметы в 
установленные сроки

6 баллов

ненадлежащее качество, нарушение сроков 
составления бюджетной сметы

0 баллов

4.Отсутствие замечаний 
Цо организации учета и 
хранения в учреждении 
материальных ценностей

Наличие и отсутствие замечаний по учету и хранению 
материальных ценностей

не более 3 
баллов в 
квартал

Отсутствие замечаний по учету и хранению 
материальных ценностей

3 балла

Наличие замечаний по учету и хранению 
материальных ценностей

0 баллов

5.Обеспечение 
эффективной системы 
контроля деятельности 
сотрудников по 
курируемым 
направлениям 
деятельности

Качество и полнота охвата контрольными 
мероприятиями деятельности работников, 
находящихся в подчинении, по курируемым 
направлениям, % выполненных контрольных 
мероприятий от числа запланированных

не более 5 
баллов в 
квартал

выполнение на 90-100% « 5 баллов

выполнение на 80-90% 3 баллов

6.Обеспечение 
эффективной системы 
контроля расходования 
средств учреждением, 
материальных запасов 
и основных средств

На основании контрольных мероприятий деятельности 
по расходованию средств учреждения, материальных 
запасов и основных средств в соответствии с t 
нормативными актами по ведению бухгалтерского 
учета

не более 5 
баллов в 
квартал

Отсутствие замечаний 5 баллов
Наличие замечаний 0 баллов

7.Обеспечение 
необходимого

Соблюдение Кодекса профессиональной этики со 
стороны работника, своевременное разрешение 
конфликтных ситуаций в коллективе

не более 3 
баллов в 
квартал
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социально- 
психологического 
климата в коллективе

Соблюдение Кодекса профессиональной этики, 
своевременное разрешение конфликтных ситуаций

3 балла

Не соблюдение Кодекса профессиональной этики, 
наличие конфликтов в коллективе, проявление 
некомпетентности в их разрешении

0 баллов

8.Наличие поощрений 
за работу

Наличие письменных благодарностей и грамот за 
работу от общественных организаций и юридических 
лиц

не более 3 
баллов в 
квартал

наличие поощрений за работу 3 балла

отсутствие поощрений 0 баллов

9.Наличие
обоснованных
претензий (жалоб) по
организации
деятельности
бухгалтерии
учреждения

Обоснованные претензии (жалобы) по работе 
сотрудника, поступивших на рассмотрение в 
Департамент (учреждение) и признанных 
обоснованными

не более 3 
баллов в 
квартал

Отсутствие обоснованных жалоб 3 балла

Наличие обоснованных жалоб 0 баллов

10.Наличие 
дисциплинарных 
взысканий у работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий не более 5 
баллов в 
квартал

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 баллов

Наличие дисциплинарных взысканий -5 баллов

11.Соблюдение 
трудовой и 
исполнительской 
дисциплины 
работником

Своевременность выполнения приказов руководителя, 
правил трудового распорядка учреждения и др.

не более 5 
баллов в 
квартал

Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины 5 баллов

Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины -5 баллов

12. Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Наличие (отсутствие) просроченной кредиторской 
задолженности

не более 5 
баллов в 
квартал

Отсутствие кредиторской задолженности 5 баллов
Наличие кредиторской задолженности 0 баллов
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Приложение № 4
Педагог-психолог, психолог, социальный педагог, библиотекарь, воспитатель, 
музыкальный руководитель, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
руководитель физического воспитания, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, старший вожатый_____________________________ _____________  ^_________

1 .Осуществление 
эффективных мер 
для обеспечения 
выполнения

Рассматриваются в ходе контрольных мероприятий наличие 
нарушений санитарно-гигиенического режима - неопрятность 
одежды и обуви воспитанников, их внешнего вида, санитарное 
состояние помещений, закрепленных за педагогом для работы с 
детьми *

не более 5 
баллов в 
квартал

гигиенических Отсутствие нарушений 5 баллов
требований детьми 
санитарных норм и 
правил при 
организации 
воспитательного 
процесса

Наличие нарушений 0 баллов

2.Наличие 
обоснованных 
претензий (жалоб)

Рассматривается количество обоснованных претензий (жалоб) по 
работе сотрудника, поступивших на рассмотрение в Департамент 
(учреждение) и признанных обоснованными

не более 3 
баллов в 
квартал

по работе 
специалиста

Отсутствие обоснованных претензий (жалоб) 3 балла

Наличие обоснованных претензий (жалоб) 0 баллов

3.Наличие 
позитивных

Организация развивающей, социально-адаптационной среды в 
жилых помещениях, комнатах отдыха и занятий, условий 
проживания детей приближенных к домашним

не более 3 
баллов в 
квартал

результатов в 
работе по 
социальной 
адаптации 
воспитанников

Реализация (осуществление) воспитательных, коррекционных и 
организационных мероприятий с детьми, выходящих за рамки 
должностных обязанностей педагогического работника, (Шалл за 
мероприятие)

не более 5 
баллов в 
квартал

высокая активность, работа в системе 5 баллов

работа носит эпизодический характер 2 балла

работа отсутствует 0 баллов

Ведение курсов социальной адаптации воспитанников 
(выпускников)

не более 5 
баллов в 
квартал

высокая активность, работа в системе 5 баллов
работа носит эпизодический характер 1 балл

работа отсутствует 0
баллов

Индивидуальная работа с детьми "группы риска" (Оценивается 
положительная динамика снятия детей с учета в ПДН, ведение 
индивидуальных карт сопровождения детей "группы риска", 
реализация планов индивидуального сопровождения детей 
"группы риска")

не более 5 
баллов в 
квартал

Работа с воспитанниками в санаторных и оздоровительных 
лагерях в должности воспитателя #

не более 5 
баллов в 
квартал

Реализация групповых и индивидуальных социальных и 
образовательных проектов обучающихся, их презентация

не более 5 
баллов в 
квартал

4.Качественное и
своевременное
оформление

Показатель оценивается на основании контрольных 
мероприятий по проверке документации, оценивается качество и 
полнота оформления и соблюдение установленных сроков для 
предоставления отчётности и документации в соответствии с 
профилем (видом) деятельности

не более 6 
баллов в 
квартал
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документации,
отчётов,
запрашиваемой
информации

своевременное предоставление отчетности 3 балла

нарушение сроков предоставление отчетности 0 баллов

оформление документации в полном объеме в соответствии с 
требованиями

3 балла

оформление документации не в полном объеме и не в 
соответствии с требованиями

0 баллов

5.Реализация
инновационных
видов деятельности
по развитию
семейного
устройства детей и
социальной
адаптации
выпускников
учреждений для
детей-сирот

Оценивается реализация инновационных видов деятельности, 
работа по образовательным программам и её результативность

не более 5 
баллов в 
квартал

высокая активность, работа в системе, своевременное 
представление результатов работы на высоком методическом 
уровне

5 баллов

работа отсутствует, либо работа не в системе, не своевременное 
представление результатов работы на низком методическом 
уровне

0 баллов

б.Наличие 
позитивных 
результатов в 
инновационной 
и методической 
деятельности 
учреждения 
(динамика 
системного 
участия в 
мероприятиях 
либо единичные 
случаи участия 
со значимыми 
результатами 
более широкого 
масштаба)

6.1.Оценивается наличие учебно-методических, научно - 
методических публикаций, пособий, рекомендаций

не
более 3 
баллов 
в
квартал

Отсутствие учебно-методических, научно -методических 
публикаций, пособий,рекомендаций

0
баллов

Наличие(хотя бы 1) 2 балла

Наличие более 2-х 3 балла
6.2.Оценивается участие работника в разработке грантовых 

проектов и привлечение грантовых средств учреждению в 
отчетном периоде

не более 5 
баллов 
за год

проект получил грантовую поддержку 5 баллов
работник принимал участие в разработке проекта, но проект не 
получил грантовую поддержку

2 балла

работник не принимал участия в разработке проекта 0 баллов
6.3.Участие в проведении и разработке мероприятий областного 
и Всероссийского уровней

не более 10 
баллов 
за год

всероссийский уровень 4 балла
региональный уровень, 2 мероприятия и более 4 балла
региональный уровень, 1 мероприятие 2 балла
не проводили мероприятий 0 баллов
6.4.Разработка и организация мероприятий для детей в 
учреждении (при участии мероприятии не менее 70% 
контингента учреждения и отбора разработки данного 
мероприятия в методическую копилку учреждения)

не более 5 
баллов в 
квартал

6 и более 5 баллов

Менее 6 щ 2 балла

6.5.Выступление на Всероссийских, областных семинарах, 
конференциях по тематике деятельности,
(1 выступление - 3 балла)

не более 6 
баллов в 
квартал

б.б.Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
педагогических технологий

не более 3 
баллов в 
квартал

Одно 3 балла
отсутствие 0 баллов
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6.7.Участие в работе творческих лабораторий, 
экспериментальных групп и площадок 
не более 5 баллов в квартал

5
баллов

6.8.высокая активность, работа ведётся в системе, своевременное 
представление результатов работы на высоком методическом 
уровне

5
К*баллов

работа отсутствует, либо работа ведётся не в системе, не 
своевременность представление результатов на низком 
методическом уровне

0
баллов

7.Осуществление
организационной,
методической
деятельности,
выходящей за
рамки
должностных
обязанностей
работников

Руководство методическим объединением, участие в работе 
психолого-медико-педагогической комиссии (консилиума), 
работа секретарем педагогического совета и т.д.

не более 3 
баллов в 
квартал

8.Наличие 
поощрений за 
работу

Оценивается наличие письменных благодарностей и грамот за 
работу от общественных организаций и юридических лиц

не более 3 
баллов в 
квартал

наличие письменных благодарностей и грамот за работу от 
общественных организаций и юридических лиц

3 балла

отсутствие письменных благодарностей и грамот за работу от 
общественных организаций и юридических лиц

0 баллов

9.Участие в 
деятельности по 
реализации 
дополнительного 
образования детей 
(показатель не 
учитывается для 
должностей 
педагог-психолог, 
психолог, 
социальный 
педагог)

9.1.Ведение углубленной (кружковой) деятельности с 
представлением результатов занятий по темам в рамках 
контрольных (обобщающих) мероприятий

3 балла в 
квартал

9.2.Реализация экспериментальной (авторской) программы 
дополнительного образования детей

2 балла в 
квартал

9.3.Результативность участия воспитанников в городских 
(областных) конкурсах, наличие победителей в мероприятиях

не более 7 
баллов в 
квартал

международного и всероссийского уровней 4 балла
регионального уровня 3 балла

городского уровня 2 балла

1 ((.Выполнение 
планов повышения 
квалификации, 
переподготовки 
кадров

10.1 .Прохождение в установленные сроки курсов и программ 
повышения квалификации (переподготовки) кадров (не менее 72 
часов) в соответствии с утвержденным планом повышения 
квалификации на год

5 баллов за год

10.2.Наличие высшей (первой) квалификационной категории (при 
условии выполнения работы в соответствии с требованиями 
данных квалификационных категорий)

3 балла в 
квартал

11 .Соблюдение 
трудовой и 
исполнител ьской 
дисциплины 
работником

Оценивается своевременность выполнения решений 
педагогических и методических советов, собраний трудового 
коллектива, приказов руководителя, правил трудового распорядка 
учреждения и др.

не более 5 
баллов в 
квартал

соблюдение трудовой дисциплины 5 баллов

не соблюдение трудовой дисциплины -5 баллов

12.Наличие 
дисциплинарных 
взысканий у 
работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий не более 5 
баллов в 
квартал

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 баллов
Наличие дисциплинарных взысканий -5 баллов
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13.
Педагогический 
стаж в 
учреждении

От 3 до 5 лет 1 балл в 
квартал

От 5 до 10 лет 2 балла в 
квартал

От 10 и больше 3 балла в 
квартал

14. Использование 
современных 
педагогических 
технологий, в т.ч. 
информационно
коммуникационны
X,
здоровьесберегающ 
их в процессе 
обучения и 
воспитания.

Оценивается использование мультимедийных средств обучения, 
компьютерных программ, видео, аудио аппаратура, здоровье
сберегающих технологий.*

Самостоятельная подготовка презентаций к НОД и другим видам 
работ.

3 балла 
в квартал

15. Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
кровными и
замещающими
родителями,
кандидатами в
приёмные
родителями.

Инновационные формы работы с родителями (мастер-классы, 
акции, совместные субботники, игры -  практикумы, 
видеоматериалы).
Выпуск стенгазеты к праздничным датам и т.д.

3 балла в 
квартал

16. Участие 
педагогов в 
общественной 
деятельности.

Заседание управляющего совета по стимулирующим баллам 3 балла в 
квартал

17. Использование 
современных 
образовательных 
технологий.

Разработка и реализация краткосрочного проекта (от 2 недель до 1 
мес.)

е

Не более 4 
баллов в 
квартал

1 балл 
разработка 
1 балл за 
внедрение

Разработка и реализация среднесрочного проекта (от 1 мес. до 6 
мес.

«

Не более 5 
баллов в 
квартал

2 балла 
разработка 
1 балл 
ежемесячно 
за внедрение

Работа по долгосрочному проекту в теч. года. *
Не более 6 
баллов в 
квартал

3 балла 
разработка 
1 балл 
ежемесячно 
за внедрение

18



18.За увеличение 
объёма работ 
педагогов в 
учреждении.

Подработка по педагогическим и другим должностям в связи с 
производственной необходимостью за дополнительную рабочую 
смену не менее 6 часов в день.

1 балл за 
смену

Работа без больничных листов по, итогам 
квартала 
разовый 
1 балл

19. Работа с
интернет-
ресурсами
(показатель
учитывается
только для
социального
педагога)

Программа ГИС Контингент Не более 
3 баллов в 
квартал

20. Наличие 
высшей (первой) 
квалификационной 
категории (при 
условии
выполнения работы 
в соответствии с 
требованиями 
данных
квалификационных
категорий)

Дополнительно для учителя - логопеда Не более 
3 баллов в 
квартал

$
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Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед

1 .Осуществление 
эффективных мер для 
обеспечения 
выполнения 
гигиенических 
требований детьми 
санитарных норм и 
правил при организации 
учебно-воспитательного 
процесса______________

Рассматривается в ходе контрольных мероприятий 
наличие нарушений санитарно-гигиенического режима 
- неопрятность одежды и обуви воспитанников, их 
внешнего вида, санитарное состояние помещений, 
закрепленных за учителем для работы с детьми
Отсутствие нарушений

Наличие нарушений

не более 5 баллов в 
квартал

5 баллов

О баллов

2.Наличие 
обоснованных 
претензий (жалоб) по 
работе специалиста

Рассматривается количество обоснованных претензий 
(жалоб) по работе сотрудника, поступивших на 
рассмотрение в Департамент (учреждение) и 
признанных обоснованными

не более 3 баллов в 
квартал

Отсутствие обоснованных жалоб 3 балла
Наличие обоснованных жалоб О баллов

3.Наличие 
позитивных 
результатов в 
учебно-
воспитательной 
работе и социальной 
адаптации
несовершеннолетних
воспитанников

3.1 .Оценивается организация развивающей, социально
адаптационной среды в учебных классах, 
информативности по учебному предмету

не более 5 баллов в 
квартал

3.2.Реализация (осуществление) воспитательных, 
коррекционных и организационных мероприятий с 
детьми, выходящих за рамки должностных 
обязанностей педагогического работника, (1балл за 
мероприятие)

не более 5 баллов в 
квартал

высокая активность, работа в системе 5 баллов

работа носит эпизодический характер 2 балла
работа отсутствует О баллов

3.3.Динамика индивидуальных образовательных 
результатов (оценивается положительная динамика 
среднего балла учащихся в сравнении с предыдущим 
периодом по результатам контрольных мероприятий, 
промежуточной и итоговой аттестации)

не более 5 баллов в 
квартал

lipurav/ivj lv n n u n  ri n iu i VUVJTi ivviuu,noy

3..4.Наличие учеников победителей, призёров, 
участников городских, областных, всероссийских 
олимпиад и конкурсов

не более 5 баллов в 
квартал

3.5.Работа с воспитанниками в санаторных и 
оздоровительных лагерях в должности воспитателя

не более 3 баллов в 
квартал

З.б.Реализация индивидуальных планов реабилитации 
детей группы "риска"

не более 3 баллов в 
квартал

3.7.Реализация групповых и индивидуальных учебных 
проектов обучающихся, их презентация

не более 5 баллов в 
квартал

4.Качественное и
своевременное
оформление
документации, отчётов,
запрашиваемой
информации

Показатель оценивается на основании контрольных 
мероприятий по проверке документации, оценивается 
качество и полнота оформления и соблюдение 
установленных сроков для предоставления отчётности 
и документации в соответствии с профилем (видом) 
деятельности ______________________________________

не более 6 баллов в 
квартал

своевременное предоставление отчетности 3 балла

нарушение сроков предоставление отчетности О баллов

оформление документации в полном объеме в 
соответствии с требованиями________________

3 балла
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оформление документации не в полном объеме и не в 
соответствии с требованиями

0 баллов

5.Реализация 
инновационных видов 
деятельности в учебной 
среде

Оценивается реализация инновационных видов 
деятельности

не более 5 баллов в
квартал

г-
высокая активность, работа в системе, своевременное 
представление результатов работы на высоком 
методическом уровне

5 баллов

работа отсутствует, низкая активность, не 
своевременное представление результатов работы на 
низком методическом уровне

0 баллов

6.Наличие 
позитивных 
результатов в 
инновационной и 
методической 
деятельности 
учреждения 
(динамика
системного участия в 
мероприятиях либо 
единичные случаи 
участия со 
значимыми 
результатами более 
широкого масштаба)

6.1.Оценивается наличие учебно-методических, 
научно -методических публикаций, пособий, 
рекомендаций, выступлений

не более 3 баллов в 
квартал

Отсутствие публикаций, выступлений, пособий 0 баллов

Одно 2 балла

Более двух 3 балла

6.2.Участие работника в разработке грантовых проектов 
и привлечение грантовых средств учреждению в 
отчетном периоде

не более 5 баллов 
за год

проект получил грантовую поддержку 5 баллов

работник принимал участие в разработке поекта, но 
проект не получил грантовую поддержку

2 балла

работник не принимал участия в разработке проекта 0 баллов

6.3 .Участие в проведении и разработке мероприятий 
областного и Всероссийского уровней

не более 10 баллов 
за год

всероссийский уровень 4 балла

региональный уровень 2 мероприятия и более 4 балла

региональный уровень 1 мероприятие 2 балла

не проводили мероприятий 0 баллов

6.4.Разработка и организация мероприятий с детьми в 
учреждении (при участии мероприятии не менее 70% 
контингента учреждения и отбора разработки данного 
мероприятия в методическую копилку учреждения)

не более 5 
баллов в 
квартал

Шесть и более 5 баллов
Менее шести 2 балла

6.5.Выступление на Всероссийских, областных 
семинарах, конференциях по тематике деятельности 
(1 выступление-3 балла)

не более 6 баллов в 
квартал

6.6 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, педагогических технологий

не более 3 баллов в 
квартал

У частие в одном 3 балла

6.7 Участие в работе творческих лабораторий, 
экспериментальных групп и площадок

не более 5 баллов в 
квартал

высокая активность, работа в системе, своевременное 
представление результатов работы на высоком 
методическом уровне

5 баллов

работа отсутствует, низкая активность, не 
своевременное представление результатов работы на 
низком методическом уровне

0 баллов
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У.Осуществление
организационной,
методической
деятельности,
выходящей за рамки
должностных
обязанностей работника

7.1 Руководство методическим объединением, участие 
в работе психолого-медико-педагогической комиссии 
(консилиума), работа секретарем педагогического 
совета и т.д.

3 балла в квартал

7.2 Выполнение обязанностей дежурного учителя 3 баллад, квартал

8.Наличие поощрений 
за работу

Оценивается наличие письменных благодарностей и 
грамот за работу от общественных организаций и 
юридических лиц

не более 3 баллов в 
квартал

наличие письменных благодарностей и грамот за 
работу от общественных организаций и юридических 
лиц

3 балла

отсутствие письменных благодарностей и грамот за 
работу от общественных организаций и юридических 
лиц

0 баллов

9.Участие в 
деятельности по 
реализации 
дополнительного 
образования детей

9.1 Ведение углубленной (кружковой) деятельности с 
представлением результатов занятий по темам в рамках 
контрольных (обобщающих) мероприятий

не более 3 баллов в 
квартал

9.2 Реализация экспериментальной (авторской) 
программы дополнительного образования детей

не более 2 баллов в 
квартал

9.3 Результативность участия воспитанников в 
городских (областных) конкурсах

не более 7 баллов в 
квартал

международного и всероссийского уровней 4 балла

регионального уровня 3 балла

городского уровня 2 балла

Ю.Наличие и 
использование 
современных 
педагогических 
технологий, в т.ч. 
информационно
коммуникационных, 
здоровьесберегающих, 
в процессе обучения и 
воспитания

Оценивается использование мультимедийных средств 
обучения, компьютерных программ, видео, аудио 
аппаратуры, здоровьесберегающих технологий

не более 3 баллов в 
квартал

высокая активность, работа в системе 3 балла

работа носит эпизодический характер 1 балл

работа отсутствует » 0 баллов

11 .Соблюдение
трудовой и
испол н ител ьской
дисциплины
работником, Кодекса
профессиональной
этики

Оценивается своевременность выполнения решений 
педагогических и методических советов, собраний 
трудового коллектива, приказов руководителя, правил 
трудового распорядка учреждения, Кодекса 
профессиональной этики

не более 5 баллов в 
квартал

Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, 
Кодекса профессиональной этики

5 баллов

Нарушение трудовой и исполнительской дисциплины, 
Кодекса профессиональной этики

-  5 баллов

12.Наличие 
дисциплинарных 
взысканий у работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий не более 5 баллов в 
квартал

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 баллов

Наличие дисциплинарных взысканий -5 баллов
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13.
Педагогический 
стаж в

От 3 до 5 лет 1 балл в 
квартал

учреждении От 5 до 10 лет 2 балла в 
квартал

От 10 и больше 3 балла в 
квартал

14. Использование 
современных 
педагогических 
технологий, в т.ч. 
информационно
коммуникационны

Оценивается использование мультимедийных средств обучения, 
компьютерных программ, видео, аудио аппаратура, здоровье
сберегающих технологий.

Самостоятельная подготовка презентаций к НОД и другим видам 
работ.

3 балла 
в квартал

здоровьесберегающ 
их в процессе 
обучения и 
воспитания.
15. Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
кровными и
замещающими
родителями,
кандидатами в
приёмные
родителями.

Инновационные формы работы с родителями (мастер-классы, 
акции, совместные субботники, игры -  практикумы, 
видеоматериалы).
Выпуск стенгазеты к праздничным датам и т.д.

3 балла в 
квартал

16. Участие -< 
педагогов в 
общественной 
деятельности.

Заседание управляющего совета по стимулирующим баллам 3 балла в 
квартал

17. Использование 
современных 
образовательных 
технологий.

Разработка и реализация краткосрочного проекта (от 2 недель до 1 
мес.)

©

Не более 4 
баллов в 
квартал

1 балл 
разработка 
1 балл за 
внедрение

Разработка и реализация среднесрочного проекта (от 1 мес. до 6 
мес.

Не более 5 
баллов в 
квартал

2 балла 
разработка 
1 балл 
ежемесячно 
за внедрение

Работа по долгосрочному проекту в теч. года. »
Не более 6 
баллов в 
квартал

3 балла 
разработка 
1 балл 
ежемесячно 
за внедрение
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18 .За увеличение 
объёма работ 
педагогов в 
учреждении.

Подработка по педагогическим и другим должностям в связи с 
производственной необходимостью за дополнительную рабочую 
смену не менее 6 часов в день.

1 балл за 
смену

Работа без больничных листов по итогам 
квартала 
разовый 
1 балл

19. Работа с
интернет-
ресурсами
(показатель
учитывается
только для
социального
педагога)

Программа ГИС Контингент 

*

Не более 
3 баллов в 
квартал

20. Наличие 
высшей (первой) 
квалификационной 
категории (при 
условии
выполнения работы 
в соответствии с 
требованиями 
данных
квалификационных
категорий)

Дополнительно для учителя - логопеда Не более 
3 баллов в 
квартал
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Медицинская сестра

Приложение № 5

1 .Соблюдение трудовой 
дисциплины

Оценивается соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

не более 5 
баллов в 
квартал

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка

5 баллов

Нарушение правил внутреннего трудового 
распорядка

-5 баллов

2.Наличие дисциплинарных 
взысканий у работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий не более 5 
баллов в 
квартал

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 баллов
Наличие дисциплинарных взысканий -5 баллов

3 .Соблюдение техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарно
эпидемического режима

Соблюдение техники безопасности, 
противопожарной безопасности, 
санитарноэпидемического режима

не более 5 
баллов в 
квартал

Соблюдение техники безопасности, 
противопожарной безопасности, 
санитарноэпидемического режима

5 баллов

Нарушение 0 баллов

4.Качественное и своевременное 
оформление медицинской 
документации, отчетов, 
запрашиваемой информации

Соблюдение установленных сроков для 
предоставления отчетности и иной запрашиваемой 
информации

не более 3 
баллов в 
квартал

Качественное составление и своевременное 
предоставление отчетности, документов

3 балла

Нарушение сроков предоставления или 
некачественное составление отчетности, документов

0 баллов

5.Зарегистрированные факты 
невыполнения в полном объеме 
назначений врача

Выполнение назначений врача не более 3 
баллов в 
квартал

Своевременное выполнение назначений врача 3 балла

не своевременное выполнение назначений врача 0 баллов

6.Своевременность оказания 
доврачебной помощи

зафиксированные случаи своевременного оказания 
доврачебной помощи

не более 3 
баллов в 
квартал

Своевременное оказание доврачебной помощи 
(отсутствие случаев)

3 балла

зафиксированные случаи неоказания своевременной 
доврачебной помощи

0 баллов

7.0тсутствие массовой 
заболеваемости обслуживаемых 
граждан инфекционными 
заболеваниями, связанными с 
нарушением санитарных норм и 
правил

Рассматриваются массовые инфекционные 
заболевания, превысившие эпидемический порог в 
учреждении 4

не более 2 
баллов в 
квартал

Отсутствие массовых инфекционных заболеваний 2 балла

Наличие массовых инфекционных заболеваний 0 баллов

8.Отсутствие нарушений в 
хранении и использовании 
лекарственных средств

Учитываются случаи выявления нарушений условий 
хранения лекарственных средств, использования * 
фальсифицированных, недоброкачественных 
препаратов, либо препаратов с истекшим сроком 
годности

не более 2 
баллов

Отсутствие нарушения условий хранения 
лекарственных средств

2 балла

Наличие нарушений 0 баллов

9.Соблюдение сроков
Прохождение в установленные сроки курсов или 
программ повышения квалификации

не более 5 
баллов в 
квартал
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прохождения курсов повышения 
квалификации или 
профессиональной подготовки

Своевременное прохождение курсов 5 баллов

Нарушение сроков прохождения курсов 0 баллов

Ю.Подготовка специалистом 
методических, аналитических, 
статистических материалов по 
направлению деятельности

Наличие методических, аналитических, 
статистических материалов, подготовленных 
специалистом по направлению деятельности

не более 5 
баллов в 
квартал

Наличие 3-х подготовленных материалов 3 балла

Наличие более 3-х подготовленных материалов 5 баллов

11.Использование новых 
эффективных технологий в 
процессе медико-социального 
обслуживания воспитанников

Внедрение инновационных методов, разрешенных 
Законодательством РФ к применению в практике 
здравоохранения

не более 3 
баллов в 
квартал

Применение на практике инновационных методов 3 балла

Не применение на практике инновационных методов 0 баллов

12.Соблюдение положений 
Кодекса профессиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики

не более 5 
баллов в 
квартал

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики

5 баллов

Не соблюдение Кодекса профессиональной этики -5 баллов

13.Участие в профессиональных 
смотрах, конкурсах, 
конференциях, семинарах 
различного уровня

Участие работника в профессиональных смотрах, 
конкурсах, выступление на конференциях, 
семинарах различного уровня

не более 5 
баллов за год

всероссийский уровень 3 балла

региональный уровень 2 балла
муниципальный уровень 1 балл
не принимали участие в мероприятиях 0 баллов

М.Участие в санитарно
просветительной деятельности

Учитывается активность и разносторонность 
работы: количество подготовленных выпусков 
санитарных бюллетеней и т.д.

не более 5 
баллов в 
квартал

Один и более 5 баллов
Отсутствие 0 баллов

15.Выполнение в полном объеме 
мероприятий, возложенного на 
работника в соответствии с 
санитарными правилами для 
учреждений для детей-сирот

Объем выполнения работником обязанностей в 
соответствии с действующими санитарными 
правилами

не более 5 
баллов за 
квартал

обязанности выполняются в полном объеме 5 баллов

обязанности выполняются не в полном объеме 0 баллов
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Приложение №6

Технический и прочий обслуживающий персонал

заведующего складом (кладовщика) ,

1 .Соблюдение 
трудовой дисциплины

Оценивается соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка

не более 5 
баллов в 
квартал

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 5 баллов
Нарушение правил внутреннего трудового распорядка -5 баллов

2.Наличие 
дисциплинарных 
взысканий у 
работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий не более 5 
баллов в 
квартал

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 баллов
Наличие дисциплинарных взысканий -5 баллов

3.Соблюдение 
техники безопасности, 
противопожарной 
безопасности, 
санитарно
эпидемического 
режима

Соблюдение техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарноэпидемического режима

не более 5 
баллов в 
квартал

Соблюдение техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарноэпидемического режима

5 баллов

Нарушение 0 баллов

4.Качественное и
своевременное
выполнение
должностных
обязанностей

4.1 .Соблюдение установленных сроков для предоставления 
отчетности и иной запрашиваемой информации

не более 4 
баллов в 
квартал

4.2.Сохранность товарно-материальных ценностей 1 балл
4.3.Правильное ведение документооборота 1 балл
4.4.Соблюдение правил, требований, условий хранения продуктов 
на складе, соблюдение сроков реализации

1 балл

4.5.Чистота и порядок в складских помещениях 1 балл
5.Соблюдение правил 
и Требований 
Роспотребнадзора

По итогам проверок Роспотребнадзора не более 5 
баллов в 
год

Нарушения отсутствуют 5 баллов

Нарушения выявлены 0 баллов

6. Участие в 
косметическом 
ремонте помещений 
детского дома

Участие в косметическом ремонте помещений детского дома не более 3 
баллов в 
квартал

7. Соблюдение 
положений Кодекса 
профессиональной 
этики

Знание и соблюдение положений Кодекса профессиональной этики не более 5 
баллов в 
квартал

Знание и соблюдение положений Кодекса профессиональной этики 5 балла

Не соблюдение Кодекса профессиональной этики - 5баллов
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кастелянши и рабочего по стирке белья и спецодежды

1 .Соблюдение 
трудовой дисциплины

Оценивается соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка

не более 5 баллов в 
квартал

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 5 баллов
Нарушение правил внутреннего трудового распорядка -5 баллов

2.Наличие 
дисциплинарных 
взысканий у 
работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий не более 5 баллов в 
квартал

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 баллов
Наличие дисциплинарных взысканий -5 баллов

3.Соблюдение 
техники безопасности, 
противопожарной 
безопасности, 
санитарно
эпидемического 
режима

Соблюдение техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарноэпидемического режима

не более 5 баллов в 
квартал

Соблюдение техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарноэпидемического режима

5 баллов

Нарушение 0 баллов

4.Качественное и
своевременное
выполнение
должностных
обязанностей

4.1 .Обеспечение сохранности материальных ценностей не более 5 баллов в 
квартал

4.2.Своевременная смена мягкого инвентаря, необходимых 
вещей, обуви

1 балл

4.3.Соблюдение правил, требований, условий хранения 
вещей воспитанников на складе, рациональность 
распределения, соблюдение сроков носки

1 балл

4.4.Правильное ведение документооборота, составление 
отчетности

1 балл

4.5.Чистота и порядок в складских помещениях и прачечной 1 балл

5.Соблюдение правил 
и требований 
Роспотребнадзора

По итогам проверок Роспотребнадзора не более 5 баллов в 
год

Нарушения отсутствуют 5 баллов

Нарушения выявлены 0 баллов

6. Участие в 
косметическом 
ремонте помещений 
детского дома

Участие в косметическом ремонте помещений детского'' 
дома

не более 3 баллов в 
квартал

7. Соблюдение 
положений Кодекса 
профессиональной 
этики

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики

не более 5 баллов в 
квартал

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики •

5 балла

Не соблюдение Кодекса профессиональной этики - 5баллов
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помощника воспитателя

1. Соблюдение 
трудовой дисциплины

Оценивается соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка

не более 5 баллов в 
квартал

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 5 баллов
Нарушение правил внутреннего трудового распорядка -5 баллон

2.Наличие 
дисциплинарных 
взысканий у 
работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий не более 5 баллов в 
квартал

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 баллов
Наличие дисциплинарных взысканий -5 баллов

3.Соблюдение 
техники безопасности, 
противопожарной 
безопасности, 
санитарно
эпидемического 
режима

Соблюдение техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарноэпидемического режима

не более 5 баллов в 
квартал

Соблюдение техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарноэпидемического режима

5 баллов

Нарушение 0 баллов

4.Качественное и
своевременное
выполнение
должностных
обязанностей

4.1.Обеспечение сохранности материальных ценностей не более 4 баллов в 
квартал

4.2. Качественное наблюдение за чистотой закрепленных 
помещений (Постоянное содержание в чистоте и порядке 
закрепленных площадей, окон, дверей, санитарных узлов)

2 балл

4.3. Наблюдение за порядком и проведение воспитательной 
работы с детьми

2 балл

5.Соблюдение правил 
и требований 
Роспотребнадзора

По итогам проверок Роспотребнадзора не более 5 баллов в 
год

Нарушения отсутствуют 5 баллов

Нарушения выявлены 0 баллов

6. Участие в 
косметическом 
ремонте помещений 
детского дома

Участие в косметическом ремонте помещений детского 
дома

не более 3 баллов в 
квартал

7. Соблюдение 
положений Кодекса 
профессиональной 
этики

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики

не более 5 баллов в 
квартал

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики

5 балла

Не соблюдение Кодекса профессиональной этики - 5баллов

«I
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поваров, кухонных рабочих

1 .Соблюдение 
трудовой дисциплины

Оценивается соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка

не более 5 баллов в 
квартал

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 5 баллов
Нарушение правил внутреннего трудового распорядка -5 баллов

2.Наличие 
дисциплинарных 
взысканий у 
работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий не более 5 баллов в 
квартал

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 баллов
Наличие дисциплинарных взысканий -5 баллов

3.Соблюдение 
техники безопасности, 
противопожарной 
безопасности, 
санитарно
эпидемического 
режима

Соблюдение техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарноэпидемического режима

не более 5 баллов в 
квартал

Соблюдение техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарноэпидемического режима

5 баллов

Нарушение 0 баллов

4.Качественное и
своевременное
выполнение
должностных
обязанностей

Качественное и своевременное выполнение должностных 
обязанностей

не более 3 баллов в 
квартал

4.1. Качественное выполнение должностных обязанностей 
(чистота и порядок в помещениях, чистый инвентарь, 
оборудование, посуда, эстетический вид в столовой)

1 балл

4.2. Качественное обслуживание воспитанников( вкусовые 
качества пищи, внешний вид)

1 балл

4.3.Обеспечение сохранности материальных ценностей 1 балл

5.Соблюдение правил 
и требований 
Роспотребнадзора

По итогам проверок Роспотребнадзора не более 5 баллов в 
год

Нарушения отсутствуют 5 баллов

Нарушения выявлены 0 баллов

6: Участие в 
косметическом 
ремонте помещений 
детского дома

Участие в косметическом ремонте помещений детского 
дома

не более 3 баллов в 
квартал

7. Соблюдение 
положений Кодекса 
профессиональной 
этики

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики

не более 5 баллов в 
квартал

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики

5 балла

Не соблюдение Кодекса профессиональной этики - 5баллов

i
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водителя

1 .Соблюдение 
трудовой дисциплины

Оценивается соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка

не более 5 баллов в 
квартал

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 5 баллов
Нарушение правил внутреннего трудового распорядка -5 баллов

2.Наличие 
дисциплинарных 
взысканий у 
работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий не более 5 баллов в 
квартал

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 баллов
Наличие дисциплинарных взысканий -5 баллов

3 .Соблюдение 
техники безопасности, 
противопожарной 
безопасности, 
санитарно
эпидемического ... 
режима

Соблюдений техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарноэпидемического режима

не более 5 баллов в 
квартал

Соблюдение техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарноэпидемического режима

5 баллов

Нарушение 0 баллов

4.Качественное и
своевременное
выполнение
должностных
обязанностей

Качественное и своевременное выполнение должностных 
обязанностей

не более 5 баллов в 
квартал

4.1 .Постоянное содержание автотранспортной техники в 
исправном состоянии

1 балл

4.2.Своевременное прохождение технических осмотров (без 
нарушения сроков)

1 балл

4.3.3а ремонт закрепленных автотранспортных средств без 
привлечения СТО

2 балл

4.4.Постоянное содержание автотранспортной техники в в 
чистоте

1 балл

5. Участие в 
косметическом 
ремонте помещений 
детского дома

Участие в косметическом ремонте помещений детского 
дома

не более 3 баллов в 
квартал

6. Соблюдение 
положений Кодекса 
профессиональной 
этики

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики

не более 5 баллов в 
квартал

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики

5 балла

Не соблюдение Кодекса профессиональной этики - 5баллов

i

31


