
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА»

ПРИКАЗ

ОТ 06\ do/ № 13С -О

О внесении изменений в Положение 
о критериях и показателях 
эффективности деятельности и о порядке 
установления стимулирующих выплат работникам 
Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида 
«Сказка», утвержденное приказом 
от 31.01.2018 № 2 0 -0

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, во исполнение Распоряжения заместителя главы города 
Покачи от 19.03.2019 № 25 «О распределении численности подростков, планирующих 
временно трудоустроиться в летний лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 
«Каскад» в 2019 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о критериях и показателях эффективности 
деятельности и о порядке установления стимулирующих выплат работникам 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида «Сказка», утвержденное приказом от 31.01.2018 № 20-0  
следующие изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 05.06.2019.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» О. В. Тернова



Согласовано:
Председатель Управляющего совета 

ОУ ДСКВ «Сказка»
 Волкова Е. Ю.

« <?5~ '>>________  2019 г.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МАДОУ ДСКВ «Сказка»

 JT. Г. Дерменжи
« г? 'Г  » с 2019 г

Приложение 
к приказу от 05.06.2019 № 136-0

1 .Приложение 1 положения о критериях и показателях эффективности деятельности и 
о порядке установления стимулирующих выплат работникам Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка» дополнить следующей таблицей:

«Показатели и критерии эффективности деятельности 
воспитателя летнего лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «Каскад»

Ф.И.О.
Дата заполнения

№
п/п

Критерий Индикатор Проценты Пояснение

1. Посещаемость 
подростков летнего 
лагеря труда и отдыха 
с дневным 
пребыванием 
«Каскад»

Посещаемость лагеря подростками 
100%-80%
79%-50%
Менее 50%

30%
15%
0

2. Соблюдение 
подростками лагеря ре 
жима рабочего дня

Отсутствие нарушений 
Наличие нарушений, замечаний

20%
0

3. Исполнительская
дисциплина

Уровень культуры общения с 
подростками лагеря. 
Исполнительская дисциплина.
- отсутствие замечаний
- наличие замечаний

25%
0

4. Обеспечение 
безопасности 
подростков во время 
трудового процесса

Отсутствие замечаний 
Замечания, нарушения

25%
0

Итого процентов (максимальное количество 100%):

Личная подпись (расшифровка подписи):

Личная подпись заместителя заведующего по УВР:

Личная подпись руководителя:

»


