
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 

  

ПРИКАЗ 
 

от 21.04.2021                                                                                                              № 108-О 
 

О внесении изменений в приказ от 31.01.2018 № 21-О  

«Об утверждении Положения о критериях  

и показателях эффективности деятельности и  

о порядке установления стимулирующих выплат работникам  

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад  

комбинированного вида «Сказка» 

 

В целях совершенствования системы установления стимулирующих выплат 

работникам, на основании постановления администрации города Покачи от 

30.01.2018 № 83 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Покачи»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в приказ от 31.01.2018 № 21-О «Об утверждении Положения о 

критериях и показателях эффективности деятельности и о порядке установления 

стимулирующих выплат работникам  Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» 

изменения согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.Настоящие изменения вступают в силу с 01.05.2021. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»                                                      О. В. Тернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу                                           

от 21.04.2021 № 108-О  

 

 Согласовано: 

 Управляющим советом 

 МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

  протокол№3 от 31.03.21 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Покачи 



1.Внести в приложение 1 к Положению о критериях и показателях 

эффективности деятельности и о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «Сказка» следующие изменения: 

1.1. Таблицы «Параметры и критерии оценки эффективности  деятельности 

руководителя (заместителя заведующего (учебно-воспитательное направление)», 

«Параметры и критерии оценки эффективности  деятельности руководителя 

(заместителя  заведующего (административно-хозяйственное направление)», 

«Параметры и критерии оценки эффективности  деятельности руководителя  (шеф-

повара)», «Параметры и критерии оценки эффективности деятельности  руководителя 

(главного бухгалтера)» изложить в следующей редакции: 

«Параметры и критерии оценки эффективности  деятельности руководителя 

(заместителя заведующего  (учебно-воспитательное направление))  

 
                                                                                                           Ф.И.О._____________________________ 

                                                                                                Дата заполнения____________________ 

 

№ 

п/п 

Критерий Индикатор Проценты Пояснение 

1. Подготовка, проведение и 

зафиксированные  выступления 

на заседаниях методических 

объединений, семинарах,  

конференциях, форумах, 

совещаниях, педагогических 

советах  

Результативное зафиксированное 

участие: 

- региональный уровень; 

- муниципальный; 

-ДОУ 

 

 

3% 

2% 

1% 

 

2. Создание условий для 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

 2.1. Победа педагогов в 

профессиональных конкурсах (участие 

в подготовке  педагогов)  

- на  всероссийском уровень 

- на региональном уровне 

 - на муниципальном уровне 

2.2. Организация работы по 

повышению уровня квалификации 

педагогических кадров через: 

- курсы повышения квалификации, 

- дополнительная профессиональная 

переподготовка,  

- участие в конкурсе на получение 

Гранта, 

-подготовка победителя в конкурсе на 

получение Гранта, 

-участие в очном конкурсе 

профессионального мастерства 

 

 

 

5% 

4% 

3% 

 

 

 

1% 

1% 

 

5 % 

 

10% 

 

10% 

 

3. Качественное выполнение 

работ по подготовке 

учреждения к новому учебному 

году (подготовка документов по 

организации образовательного 

процесса, исполнение 

предписаний надзорных 

органов) 

Обеспечение организации учебно-

воспитательного процесса,   

соблюдения режима,  сроков учебного 

годового календарного графика, 

выполнения учебного плана: 

- отсутствие замечаний  

- имеется 

 

 

 

 

 

 

1% 

-1% 

 

4. Контрольно-аналитическая 

деятельность 

4.1. Эффективная организация внутри 

садовского контроля деятельности 

педагогических работников (наличие 

справок согласно Положения о Внутри 

садовском контроле)  

4.2. Организация и проведение 

мониторинга качества образования, 

1% 

 

 

 

 

 

1% 

 



развития воспитанников (при наличии в 

отчѐтный период) 

4.3.  Качественное и всестороннее 

заполнение справок по тематическому, 

фронтальному, выборочному контролю 

 

 

 

1% 

5. Наличие и использование в 

работе собственных авторских 

программ, методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, прошедших 

внешнюю экспертизу и 

внутреннюю экспертизу, 

разработанных в течение 

последних 5 лет 

 - наличие  

- отсутствие 

2% 

0% 
 

6. Организация совместной 

деятельности педагогических 

работников с родительской 

общественностью и социумом 

6.1. Информационное обеспечение 

через сайт ДОУ об предоставляемых 

образовательных услугах. 

6.2. Организация и руководство 

дополнительными платными 

образовательными услугами.  

6.3. Уровень организации и руководства 

работы по преемственности ДОУ и 

школы (при наличии мероприятий в 

отчѐтный период) 

1% 

 

 

3% 

 

 

4% 

 

7. Методическая и инновационная 

деятельность 

 

7.1.Авторские публикации  по 

вопросам совершенствования 

управленческой деятельности и 

редактирование подготавливаемых к 

изданию материалов  по обобщению 

опыта педагогов, результатах 

исследований, экспериментов на 

различных уровнях: 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень 

7.2. Наличие программ, планов 

инновационной и экспериментальной 

деятельности  и их реализация (при 

наличии мероприятий в отчѐтный 

период) 

7.3.Результаты мониторинга 

инновационной и экспериментальной 

деятельности (при наличии в отчѐтный 

период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

10% 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

8. Создание локальных 

нормативных документов, 

необходимых для организации  

образовательной деятельности: 

 - Положения; 

 - Инструкции; 

 - Графики                  

Своевременное и качественное 

предоставление: 

Имеется 

Отсутствие 

 

 

2% 

0% 

 

9. Эффективность управленческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

Высокий уровень подготовки и 

проведения аттестации педагогических 

кадров (при наличии в отчѐтный 

период): 

- на соответствие занимаемой 

должности 

- на квалификационную категорию 

 

 

 

 

2% 

 

3% 

 

Итого процентов (максимальное количество 100%):  

Личная подпись (расшифровка подписи):  

Личная подпись руководителя:  



 
Параметры и критерии оценки эффективности  деятельности руководителя 

(заместителя  заведующего (административно-хозяйственное направление)) 

 

                                                                                                          Ф.И.О._____________________________ 

                                                                                                    Дата заполнения____________________ 

 

№ 

п/п 

Критерий Индикатор Проценты Пояснение 

1. Обеспечение условий для 

организации образовательного 

процесса 

1.1.  Своевременное  принятие мер по 

обеспечению санитарно-гигиенических 

условий в помещениях  учреждения 

1.2. Своевременная и качественная 

подготовка учреждения к новому 

учебному году  

1.3. Своевременное выполнение заявок 

по устранению технических неполадок  

1.4. Отсутствие предписаний 

надзорных органов (при наличии 

проверки в отчѐтный период): 

Отсутствие 

Наличие  

1.5. Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности, внутреннего контроля 

(при наличии проверки в отчѐтный 

период): 

Отсутствие 

Наличие  

1.6. Высокое качество подготовки, 

организации и контроля за ходом 

ремонтных работ (при наличии  в 

отчѐтный период): 

Соответствие 

Не соответствие 

1.7. Своевременная актуализация 

данных паспорта МТБ, учет 

материальных ценностей  по 

результатам инвентаризации и ревизии 

3% 

 

 

 

10% 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

10% 

-5% 

 

 

 

 

 

 

10% 

-5% 

 

 

 

 

10% 

-3% 

3% 

 

 

2. Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда 

2.1. Соответствие показателям паспорта 

безопасности и проведение 

мероприятий по улучшению 

комплексной безопасности учреждения 

2.2.  Организация и проведение работы, 

направленной на повышение условий 

безопасности в образовательном 

учреждении (при наличии  в отчѐтный 

период) 

2.3. Своевременное устранение 

замечаний по предписаниям надзорных 

органов (при наличии  в отчѐтный 

период) 

2.4.Организация работ по 

благоустройству территории (при 

наличии  в отчѐтный период) 

3% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

6% 

 

 

 

5% 

 

3. Результативность финансово-

хозяйственной деятельности 

3.1. Обеспечение своевременной 

подготовки проектно-сметной 

документации   на проведение работ по 

текущему и капитальному ремонту (при 

наличии  в отчѐтный период). 

3.2. Экономия электроэнергии и воды 

(динамика расходования 

5% 

 

 

 

 

 

3% 

 



энергоресурсов в ДОУ относительно 

аналогичного предыдущего периода). 

3.3. Обеспечение эффективного 

контроля за сохранностью имущества и 

инвентаря учреждения. 

3.4. Отсутствие жалоб со стороны 

контрагентов по исполнению 

договорных обязательств учреждением. 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

2% 

 

 

 

4. Создание условий в ДОУ в 

соответствии с требованиями 

СанПиН  

4.1. Отсутствие случаев травматизма 

4.2. Аккуратное содержание складских 

помещений и холодильного 

оборудования в соответствии с 

требованиями СанПиН 

4.3. Обеспечение наличия 

необходимого запаса чистящих и 

моющих средств, хоз.товаров. 

4.4.Работа с поставщиками по поставке 

материалов и оборудования: 

- Отсутствие претензий со стороны 

поставщиков и руководителя 

- Отсутствие нарушений в приеме 

документации 

4.5. Высокое качество работы с 

обслуживающими организациями: 

(Отсутствие замечаний и нарушений, 

соблюдение договорной и финансовой 

дисциплины) 

2% 

 

1% 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

2% 

 

2% 

 

 

 

2% 

 

5. Информационная открытость 

 

5.1. Оперативное обновление 

информации на сайте www.bus.gof.ru 

5.3. Участие в общественных работах, 

выполнение срочных работ, возникших 

в связи с производственной 

необходимостью (при наличии  в 

отчѐтный период) 

3% 

 

3% 

 

6. Качественное ведение   

документации 

 

6.1. Своевременное  и качественное 

предоставление документации, 

информационного материала, отчетов 

6.2. Создание локальных нормативных  

документов: 

 - Положения; 

 - Инструкции; 

 - Графики 

2% 

 

 

 

 

 

2% 

1% 

1% 

 

Итого процентов (максимальное количество 100%): 

 

 

Личная подпись (расшифровка подписи): 

 

 

Личная подпись руководителя:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Параметры и критерии оценки эффективности  деятельности 

руководителя  (шеф-повара) 

                                                                                                                             

Ф.И.О._____________________________ 

Дата заполнения____________________ 

 

№ 

п/п 

Критерий Индикатор Проценты Пояснение 

1. Создание локальных 

нормативных  документов, 

необходимых  при организации 

питания воспитанников и 

руководства работников 

пищеблока 

Разработанные документы: 

- Положения 

 - Инструкции 

 - Графики 

 

 

8% 

5% 

3% 

 

 

2. Качество деятельности по 

обеспечению режима 

безопасности и техники 

безопасности на пищеблоке 

Отсутствие предписаний режимного 

характера контролирующих органов 

(при наличии  в отчѐтный период) 

Отсутствие предписаний 

Имеются предписания 

 

 

 

10% 

-5% 

 

3. Обеспечение своевременного и 

качественного 

документооборота. 

Качественное ведение 

документации по организации 

питания 

3.1.Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов  

3.2. Своевременный запас необходимых 

продуктов 

3.3.Работа с поставщиками продуктов 

питания: 

- Отсутствие претензий со стороны 

поставщиков и руководителя 

- Отсутствие нарушений в приеме 

документации 

2% 

 

 

2% 

 

 

 

2% 

 

2% 

 

4. Эффективная деятельность по 

подготовке  пищеблока к 

новому учебному году, к 

плановым проверкам 

4.1.Качественная  подготовка 

пищеблока к новому учебному году. 

Результаты проверки: 

отсутствие замечаний 

наличие замечаний 

4.2. Результаты проверки по отбору 

проб на пищеблоке. Результаты 

проверки: 

отсутствие замечаний 

наличие замечаний 

 

  

  

10% 

-3% 

 

 

 

5% 

-3% 

 

5. Сохранение здоровья 

воспитанников 

 5.1.Обеспечение качественного 

питания по результатам контроля 

медицинских работников и 

администрации 

5.2 Отсутствие жалоб на  качества 

приготовления блюд со стороны 

родителей   

5.3. Отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих и 

надзорных органов по организации 

питания (при наличии  в отчѐтный 

период) 

5.4.Высокая оценка бракеражной 

комиссии по качеству приготовления 

блюд. 

5.5. Организация диетического питания 

детей. 

2% 

 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

 

 

 

2% 

 

 

2% 

 

6. Создание  необходимых 

условий для организации 

трудовой деятельности 

работников пищеблока 

Соответствует требованиям СанПиН 

Не соответствует 

2% 

-2% 
 



7. Обеспечение высокого качества 

трудовой деятельности 

7.1. Выполнение поручений 

администрации 

 7.2. Участие  в общественных 

мероприятиях учреждения 

(субботниках, уборке и благоустройстве 

территории, посадке цветов и уходе за 

ними) 

7.3. Отсутствие  нарушений норм 

охраны труда и правил 

противопожарной безопасности 

7.4. Сохранность материалов и 

оборудования, использующихся при 

приготовлении пищи 

7.5. Отсутствие нарушений  

сотрудниками пищеблока  графика 

выдачи  готовой продукции питьевого 

режима 

7.6. Отсутствие  нарушений 

сотрудниками пищеблока санитарного 

законодательства (личная гигиена, 

украшения, суточные нормы) 

7.7.  Высокий уровень организации 

контроля при организации 

приготовления пищи сотрудниками 

пищеблока (наличие справок в 

соответствии с планом внутри 

садовского контроля) 

2% 

 

5% 

 

 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

5% 

 

8. Подготовка, проведение и 

зафиксированные выступления 

на административных 

совещаниях, общих собраниях 

трудового коллектива, общих 

родительских собраниях, 

педагогических советах 

 Наличие выступлений 

 Отсутствие выступлений 

5% 

0% 
 

9. Эффективность управленческой 

деятельности 

 - уровень  организации 

контроля и руководства в 

пределах своей компетенции 

 

9.1.Соблюдение технологии 

приготовлении пищи, норм закладки 

сырья, санитарных правил  

9.2 Правильное использование 

кухонного инвентаря и посуды (по 

назначению, в соответствии с 

маркировкой) 

9.3. Обеспечение надлежащего 

хранения и расходования продуктов 

 9.4. Дополнительный объѐм работы, не 

связанный с выполнением основных 

обязанностей. 

9.5.Содержание спец.одежды и 

внешнего вида в надлежащем  

состоянии 

9.6 Своевременное выявление 

неисправности или нарушения, систем 

электро- и водоснабжения, 

оборудования, принятие мер по их 

устранению с обязательным 

сообщением администрации 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

 

1% 

 

5% 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

Итого процентов (максимальное количество 100%): 

 

 

Личная подпись (расшифровка подписи): 

 

 

Личная подпись руководителя:  



 

 

 
Параметры и критерии оценки эффективности  деятельности   

руководителя (главного бухгалтера) 

Ф.И.О._____________________________ 

                                                                                                          Дата заполнения____________________ 

 

№ 

п/п 

Критерий Индикатор Проценты Пояснение 

1. Создание локальных 

нормативных  документов, 

необходимых для организации 

деятельности  

Разработанные документы.  

- Положения; 

 - Инструкции; 

 - Графики  

 

5% 

3% 

1% 

 

2. Качество деятельности по 

подготовке своевременной 

отчетности, режима 

персональной безопасности при 

подготовке, предоставлении и 

хранении финансовых 

документов 

2.2.Отсутствие предписаний 

режимного характера 

контролирующих органов (при 

наличии  проверки в отчѐтный 

период) 

2.3. Своевременная и качественная 

подготовка и сдача документов в 

архив (при наличии  в отчѐтный 

период) 

2.4.Регулярность подготовки и 

своевременное предоставление 

финансовых документов 

2.5. Качество разработки 

финансовой документации: 

-ПФХД, 

-соглашений на получение субсидий 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

2% 

 

3. Обеспечение своевременного и 

качественного 

документооборота. 

Качественное ведение 

финансовой деятельности 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов 

Предоставление с замечаниями  

2% 

 

 

-3% 

 

4. Эффективная деятельность по 

подготовке Учреждения к 

новому финансовому году, 

обоснованность 

предоставляемой информации  

Результаты проверки: 

отсутствие замечаний 

наличие замечаний 

 

5% 

-2% 

 

5. Эффективность использования 

бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств 

Динамика и анализ использования: 

экономия фонда 

отсутствие экономии 

 

2% 

0% 

 

6. Создание финансовых условий 

для развития материально-

технического  состояния 

Учреждения 

6.1.Своевременность списания 

материальных ценностей 

- не выполняется 

- выполняется 

6.2. Своевременная постановка на 

учѐт материальных ценностей   

 

 

0% 

2% 

2% 

 

7. Информационная открытость 

 

7.1. Подготовка и представление  

информации о деятельности 

учреждения на сайте ww.bus.gof.ru 

7.2 Участие в общественных 

работах, выполнение срочных работ, 

возникших в связи с 

производственной необходимостью 

(при наличии  в отчѐтный период) 

7.3. Эффективное использование в 

работе технических и 

информационных средств, 

внедрение новых информационных 

5% 

 

 

10% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 



технологий и программ. 

7.4.Участие в текущем периоде в 

семинарах, конференциях, курсах по 

повышению квалификации 

 

10% 

8. Освоение изменений 

нормативно-установленных 

требований  бухгалтерского 

учета 

-своевременно 

-не своевременно 

2% 

0% 
 

9. Эффективность управленческой 

деятельности 

 - уровень  организации 

контроля и руководства в 

пределах своей компетенции 

9.1. Своевременное и качественное 

исполнение календарного 

финансового плана, освоение 

бюджетных средств 

9.2. Качественное и своевременное 

исполнение  бюджетных 

обязательств, отсутствие 

кредиторских и дебиторских  

задолжностей. 

9.3. Оперативность и качество 

предоставления отчетной 

документации 

9.4. Отсутствие замечаний проверки 

административных органов, 

надзорных органов, органов 

статистики и др. (при наличии  в 

отчѐтный период) 

9.5. Отсутствие штрафных санкций 

за несвоевременное предоставление 

отчѐтности в ИФНС, ПФР, органы 

статистики и др. (при наличии  в 

отчѐтный период) 

9.6. Выполнение дополнительной 

порученной работы, связанной с 

обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности 

2% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

3% 

 

 

10% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

3% 

 

Итого процентов (максимальное количество 100%): 

 

 

Личная подпись (расшифровка подписи): 

 

 

Личная подпись руководителя: 
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