
Критерии оценки качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностным окладам (ставкам) 

работников 

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» 

 
№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы воспитателей, 

должностей педагогического персонала 
 

Критерии оценки Проценты 

1. Выслуга лет: 

- от 1 года до 3-х лет 

- от 3-х лет до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- свыше 15 лет 

Учет педагогического стажа 

работы в системе 

«Образование» 

 

- до 5% 

- до 10% 

- до 15 % 

- до 20% 

- до 25% 

2. Личный вклад в повышение качества 

образования: 

- участие в профессиональных конкурсах 

/ за результативность дополнительно/: 

1 место - 

2 место -  

3 место –  

- наличие публикаций, в т.ч. на сайте 

учреждения 

- выступление на конференциях, 

педсоветах, семинарах, круглых столах. 

 

 

 

Грамота, диплом, 

благодарность 

 

 

 

Экземпляр публикации 

 

Факт проведения, конспект 

 

- до 15% 

 

 

- до 100% 

- до 50% 

- до  25% 

- до 25% 

 

- до 25% 

3. Качество взаимодействия с родителями: 

- проведение родительских собраний (% 

участия родителей); 

- проведение совместных конкурсов, 

выставок; 

- проведение круглых столов, открытых 

занятий, презентаций; 

- отсутствие задолженности по 

родительской плате до 8 числа 

(включительно) каждого месяца; 

- оплата услуг,  

- оформление компенсационных выплат 

 

Лист регистрации 

 

Конспекты, фотоматериалы, 

отзывы родителей 

 

 

Сданные в срок квитанции 

об оплате 

свыше 80% 

- до 25% 

 

- до 25% 

 

- до 25% 

 

- до 25% 

 

 

- до 25% 

4. Систематическое применение 

здоровьесберегающих технологий: 

- закаливающие мероприятия 

- организация, разучивание 

- снижение заболеваемости у детей 

Оперативный контроль 

старшей медсестры. 

Оперативный контроль 

заместителя заведующего по 

УВР 

 

 

- до 25% 

5. Оснащение предметно – развивающего 

пространства в группе 

Оперативный контроль 

заместителя заведующего по 

УВР 

Оперативный контроль  

заместителя заведующего по 

АХР 

 

 

- до 25% 



6. Интенсивность и напряженность труда  Особый режим работы, 

выполнение наряду с основной 

работой дополнительного 

объема работ 

 

 

- до 25% 

7. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских 

праздниках; 

- участие в общественных работах 

(субботники, ремонтные работы) 

 

 

Факт участия, оценки 

качества 

Инициативность 

 

 

 

- до 25% 

8. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в 

открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа  

 

 

Личный вклад, отсутствие 

замечаний, письменная 

благодарность 

 

- до 25% 

(мероприятия на 

город до 50%) 

9. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

 

 

По факту 

 

 

- до 20% 

10. Выполнение срочных и важных 

поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результата 

труда. 

 

 

 

По факту 

 

 

- до 20% 

11. Обеспечение экономии: 

- материальных ресурсов; 

- водопотребления; 

- энергопотребление  

- теплопотребление 

 

Оперативный контроль, 

осуществляемый  

заместителем  заведующего 

по УВР; 

заместителем  заведующего 

по АХР, 

дежурным администратором 

 

 

 

- до 10% 

12. Качество освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

учреждения (за I полугодие – на 15 

января; за год – на 15 мая) 

Результаты мониторинга 

 (в том числе в электронном 

виде); 

оперативный контроль 

заместителя  заведующего по 

УВР 

 

 

 

- до 25% 

 



 
№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы заместителя 

заведующего по АХР 
 

Критерии оценки Проценты 

1. Обеспечение сохранности имущества 

учреждения 

Акты ревизии, 

инвентаризация 

 

- до 50% 

2. Обеспечение контроля и высокого 

качества подготовки и  организации 

ремонтных работ 

 

 - до 50% 

3. Организация работ по благоустройству и 

озеленению территории учреждения 

 

По факту - до 50% 

4. Интенсивность, сложность 

напряженность труда 

Особый режим 

работы, размещение 

информации на 

сайте bus.go.ru, 

Государственные 

услуги и прочие 

 

- до 50% 

5. Выполнение срочных и  важных 

поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результата 

труда 

 

По факту - до 30% 

6. Обеспечение экономии: 

- материальных ресурсов; 

- водопотребления; 

- энергопотребления; 

- теплопотребления 

 

Оперативный 

контроль 

заведующего 

- до 30% 

7. Оснащение учреждения: 

- укрепление материально- технической 

базы учреждения 

 

Оперативный 

контроль 

заведующего 

- до 50% 

8. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

  

 

По факту 

   

 

- до 20% 

 



 
№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы заместителя 

заведующего по УВР  
 

Критерии оценки Проценты 

1. Выслуга лет: 

- от 1 года до 3-х лет 

- от 3-х лет до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- свыше 15 лет 

Учет 

педагогического 

стажа работы в 

системе 

«Образование» 

 

           - до 5% 

- до 10% 

 - до 15 % 

- до 20% 

- до 25% 

 

2. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в 

открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа 

 

Личный вклад - до 50% 

3. Выполнение срочных и  важных 

поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результата 

труда 

 

По факту - до 25% 

4. Ведение личной странички на сайте 

учреждения 

 

По факту - до 10% 

5. Внедрение инновационных технологий в 

педагогический процесс, использования 

информационно – коммуникационных 

технологий: 

- новые формы организации педсоветов; 

- интегрирование занятия 

- консультации; 

- семинары, семинары – практикумы 

 

Наличия 

методических 

разработок, 

конспектов, отзывов 

- до 50% 

6. Качество взаимодействия с различными 

социальными институтами детства 

Договора, 

взаимодействия со 

школами, 

библиотеками, 

музеями 

- до 50% 

7. Качество освоения воспитанниками 

учреждения основной 

общеобразовательной программы д/с (за 

I полугодие - на 15 января, за год – на 15 

мая) 

Результаты 

мониторинга 

- до 80% 

8. Интенсивность, сложность 

напряженность труда 

По факту - до 25% 

9. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

По факту 

 

 

- до 20% 

 

 



№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы инженера по охране 

труда и техники безопасности  
 

Критерии оценки Проценты 

1. Создание безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и 

правил в области охраны труда и 

техники безопасности 

 

Акты проверок - до 30% 

2. Качественная подготовка и 

своевременная сдача документации 

(отчетность), в том числе в электронном 

виде 

 

Копии документов - до 30% 

3. Своевременность и качество проведения 

инструктажа и противопожарных 

тренировок 

 

Журналы 

инструктажа, акты 

тренировок 

- до 30% 

4. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

По факту - до 20% 

 



 

№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы помощника 

воспитателя, младшего воспитателя 

 

Критерии оценки Проценты 

1. Соблюдение санитарно - 

эпидемиологического режима в группе: 

- чистота в группе; 

-маркировка мебели, посуды, постельных 

принадлежностей; 

- образцовое содержание посуды (чистая, 

отсутствие трещин и сколов на посуде 

т.п.) 

Оперативный 

контроль 

ст. медсестры 

- до 15% 

2. Качественная организация питания в 

группе: 

- сервировка стола; 

- выход продуктов с кухни 

 

Оперативный 

контроль 

ст. медсестры 

- до 15% 

3. Помощь воспитателям в организации 

закаливающих процедур, досуговой 

деятельности детей, режимных моментов 

 

Оперативный 

контроль 

заместителя 

заведующего по 

УВР 

 

- до 15% 

4. Общественная активность 

 

По факту - до 15% 

5. Выполнение срочных и  важных 

поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результата 

труда 

По факту - до 20% 

6. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

По факту - до 20% 

7. Интенсивность и напряженность труда Особый режим 

работы. Выполнение 

наряду с основной 

работой 

дополнительного 

объема работ 

 

- до 25% 

8. Обеспечение экономии: 

- материальных ресурсов; 

- водопотребления; 

- энергопотребления; 

- теплопотребления 

Оперативный 

контроль,  

осуществляемый  

заместителем 

заведующего по 

УВР, 

заместителем 

заведующего по 

АХР, дежурным 

администратором 

- до 10% 



 

№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы делопроизводителя  

 

Критерии оценки Проценты 

1. Высокое качество организационно- 

технического обеспечения 

административно - распорядительной 

деятельности руководителя учреждения 

 

Отсутствие 

претензий со 

стороны 

руководителя 

учреждения 

 

- до 25% 

2. Выполнение срочных и  неотложных 

работ в нерабочее время 

 

По факту - до 25% 

3. Создание бланков необходимых для 

работы учреждения и эффективного их 

использования 

 

По факту - до 25% 

4. Ведение документооборота в ДОУ в 

соответствии с номенклатурой дел 

учреждения 

 

По факту - до 15% 

5. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

По факту - до 20% 

 



 

№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы старшей медсестры 

и медицинской сестры  
 

Критерии оценки Проценты 

1. Организация и помощь в проведении 

здоровьесберегающих мероприятий 

Уровень 

заболеваемости 

детей, прививки 

 

- до 25% 

2. Качественные осуществления 

контрольных функций, обеспечение 

результативности по итогам контроля 

 

Отсутствие 

замечаний 

- до 25% 

3. Санитарно - просветительские работы с 

персоналом и родителями воспитанников 

 

Факт участия, 

отзывы 

- до 25% 

4. Интенсивность, сложность, 

напряженность труда 

 

Особый режим 

работы 

- до 25% 

5. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

По факту - до 20% 

6. Качественное проведение медицинских 

процедур 

 

 - до 25% 

7. Консультирование родителей По факту, отзывы 

 

- до 20% 

8. Организация питания в ДОУ Оперативный 

контроль 

заведующего 

 

- до 25% 

9. Обеспечение соблюдения норм 

санитарно - эпидемиологического 

режима в ДОУ 

Оснащение 

медицинской 

комнаты 

лекарственными 

средствами, ведение 

необходимой 

документации 

 

- до 25% 

 



 

№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы повара и шеф - 

повара 

  

Критерии оценки Проценты 

1. Качественное и своевременное 

приготовление пищи с учетом 

разрешенной технологии 

 

Отсутствие замечаний, 

оперативный контроль 

- до 25% 

2. Содержание пищеблока в образцовом 

состоянии 

Отсутствие замечаний по 

актам 

 

- до 25% 

3. Образцовое санитарно - гигиеническое 

состояние пищеблока 

Оперативный контроль 

ст. медсестры, 

результаты актов сан 

эпидемиологические на 

смывы 

 

- до 25% 

4. Интенсивность, сложность, 

напряженность труда 

 

Особый режим работы - до 25% 

5. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

По факту - до 20% 

6. Сохранность материальных ценностей 

 

Акты ревизий - до 20% 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы кладовщика 

 

Критерии оценки Проценты 

1. Своевременность и правильность заказа 

продуктов 

Отсутствие претензий со 

стороны поставщика 

 

- до 20% 

2. Сохранность продуктов, надлежащее 

использование тары 

Акты ревизий, 

инвентаризации 

 

- до 20% 

3. Своевременное предоставление 

информации 

 

По факту - до 30% 

4. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

По факту - до 20% 



№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы подсобной кухонной 

рабочей  
 

Критерии оценки Проценты 

1. Образцовое санитарно - гигиеническое 

состояние пищеблока 

Оперативный контроль 

ст. медсестры, 

результаты актов сан 

эпидемиологические на 

смывы 

 

- до 20% 

2. Качество первичной обработки овощей и 

фруктов 

Оперативный контроль 

Медсестры 

 

- до 20% 

3. Интенсивность, сложность, 

напряженность труда 

 

Особый режим работы - до 25% 

4. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

По факту - до 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы кастелянши  

 

Критерии оценки Проценты 

1. Сохранность материальных ценностей 

 

Акты ревизий - до 20% 

2. Изготовление и подготовка костюмов к 

детским утренникам, смотрам, 

конкурсам 

 

По факту - до 30% 

3. Интенсивность, сложность, 

напряженность труда 

 

Особый режим работы - до 25% 

4. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

По факту - до 20% 

 

 

 

 

 

 



№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы рабочей по стирке 

спецодежды 

 

Критерии оценки Проценты 

1. Соблюдение технологии стирки и глажки 

белья, спецодежды из различных 

материалов 

 

Качество - до 10% 

2. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

По факту - до 20% 

 

 

 

 

№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы рабочего по 

текущему ремонту и обслуживанию 

здания  

 

Критерии оценки Проценты 

1. Оперативное и качественное выполнение 

заявок по устранению технических 

неполадок 

Отсутствие замечаний - до 25% 

2. Интенсивность, сложность, 

напряженность труда при подготовке  

учреждения к новому учебному году 

 

По факту - до 25% 

3. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

По факту - до 20% 

  

 

 

 

№ 

п / п 

Показатели качества, интенсивности и 

результата работы дворника  

 

Критерии оценки Проценты 

1. Качественная и своевременная уборка 

территории 

 

Отсутствие замечаний - до 25% 

2. Срочные работы  

 

По факту - до 25% 

3. Соблюдение норм здорового образа 

жизни: 

- отсутствие листков временной 

нетрудоспособности 

 

По факту - до 20% 

 


