


 
Критерии с 01.01.2016 года 

 

размер надбавки 
% 
 

- Своевременное выявление и устранение перебоев в 
работе систем отопления, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения; 
 
- Наличие и качество оформления паспортов и схем 
(согласно приложению 1) 

 
5% 

 
Отсутствие или своевременное исполнение предписаний 
служб  пожарного надзора,  энергонадзора и др. 
контролирующих организаций 

 
 
 

5% 
Результативная работа по экономии электро- и 
энергоносителей, целесообразность использования 
внутренних резервов для устранения перебоев в работе 
систем жизнеобеспечения МБДОУ: 
 наличие плана мероприятий по энергосбережению; 
 эффективность исполнения плана по 
энергосбережению; 
 своевременная организация выполнения работ по 
поверке и техническому обслуживанию приборов учета. 

 
 
 
 
 

6% 
 
 
 

 
 
Благоустройство и безопасное содержание территории в 
соответствии с СанПиН: 
-Наличие Дипломов конкурсов любого уровня (город, 
область, интернет) 
-I место  
- Лауреат. 
•Содержание оборудования на прогулочных площадках в 
исправном состоянии,  
•Организация эффективной  работы коллектива в 
экстремальных погодных условиях (листва, снег)   
           

 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 

 
 

Соблюдение охранного режима: 
 обеспечение условий безопасного содержания 
территории и здания  
 наличие исправных запорных устройств,  
 целостность ограждения,  
- обеспечение бесперебойной работы систем 
обеспечивающих безопасность ДОУ 
 

 
 

 
 

5% 

Обеспечение сохранности и эффективного использования  



 
3.2. старшая медсестра, медсестра 

 
Критерии Размер надбавки 

Выполнение годового плана, образцовое ведение 
документации в соответствии с номенклатурой дел 

25% 
 

Работа в программе «Аверс» (расчёт меню питания 
воспитанников), ведение документации в электронном 
виде 

 (20%) 

Работа по подготовке данных по закупе продуктов 
питания для составления плана-графика закупок 

5% 

Исполнительская дисциплина 5% 
Участие в  субботниках, генеральных уборках, других 
производственных мероприятиях  

7% 
 

 62% 

 
3.3. делопроизводитель 
 

Критерии Размер надбавки 
Работа в программе «Аверс», ведение документации в 
электронном виде. 

 20% 

Образцовое ведение документации в соответствии с 
номенклатурой дел 

17% 

Работа с электронной почтой и своевременная передача 
информации  ответственным лицам, работа с входящей 

10% 

муниципального имущества, переданного ДОО на праве 
оперативного управления 

 
5% 

Результативная работа с обслуживающим и учебно-
вспомогательным персоналом, своевременное проведение 
инструктажей 

 
 

5% 
- Работа по подготовке  плана-графика закупок (без 
внесения данных АЦК). 

 
- Работа в системе АЦК и на сайте закупок. 

 

 
 
 
 

12% 
Обеспечение реализации требований  по охране труда 
обслуживающего и вспомогательного персонала. 
(отсутствие производственного травматизма, отсутствие 
актов по нарушения охраны труда) 

 

3% 

Владение и использование в работе ИКТ  

11% 
Исполнительская дисциплина 
Наличие высшего образования 

 62% 



и исходящей корреспонденцией 
Результативная работа с централизованной 
бухгалтерией УО (своевременное предоставление 
документов, отчётов и др.) 

5% 

своевременная работа с родителями по формированию 
личных дел воспитанников 

10% 

 62% 
 
3.4. помощник воспитателя 

Критерии Размер надбавки 
Образцовое санитарное состояние групповых 
помещений, площадок в соответствии с СанПиН  на 
основании результатов проверок комиссии по 
санитарному состоянию МБДОУ д/с №47 

   
(20%) 

Качественная организация питания детей (сервировка 
стола, участие в формировании культурно-
гигиенических навыков воспитанников), отсутствие 
хищений продуктов питания в МБДОУ д/с № 47 

20% 

Участие в  субботниках, генеральных уборках, других 
производственных мероприятиях 

10% 
 

Исполнительская дисциплина, соблюдение Правил 
внутреннего распорядка МБДОУ д/с № 47 

12% 

 62% 

 
3.5. кухонный рабочий, дворник, рабочий по обслуживанию зданий и 

сооружений, сторож, кастелянша, швея 
Критерии Размер надбавки 

Образцовое содержание  вверенной территории   25% 
Участие в  субботниках, генеральных уборках, других 
производственных мероприятиях  

10% 
 

Сохранность оборудования, инструментов, содержание 
имущества в надлежащем состоянии  

15% 
 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка и правил внутреннего распорядка МБДОУ 
№ 47 

12% 

 62% 
 
3.6.  вахтёр 

 
Критерии Размер надбавки 

Образцовое содержание документации (тетрадь 
посещений ДОУ, тетрадь передачи дежурств, приказы и 
распоряжения руководителя) 

 15% 
 



Формирование имиджа учреждения (вежливое, 
приветливое обращение с сотрудниками, родителями и 
посетителями ДОУ) 

10% 

Участие в  субботниках, генеральных уборках, других 
производственных мероприятиях  

10% 
 

Участие в субботниках, генеральных уборках, других 
производственных мероприятиях 

15% 
 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка и правил внутреннего распорядка МБДОУ 
№ 47 

12% 

 62% 
 
3.7. машинист  по стирке и ремонту одежды, уборщик 
производственных и служебных помещений 

Критерии Размер надбавки 
Образцовое содержание  вверенной территории   25% 
Участие в  субботниках, генеральных уборках, других 
производственных мероприятиях  

10% 
 

Сохранность оборудования, инструментов, содержание 
имущества в надлежащем состоянии  

15% 
 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка и правил внутреннего распорядка МБДОУ 
№ 47 

12% 

 62% 
 
3.8. повар 

Критерии Размер надбавки 
Качественная организация питания детей, отсутствие 
хищений продуктов. 

13% 
 

Содержание пищеблока в соответствии с СанПиН 15% 
Участие в  субботниках, генеральных уборках, других 
производственных мероприятиях  

10% 
 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка и правил внутреннего распорядка МБДОУ 
№ 47 

12% 

Работа с программой «Аверс» (расчёт меню питания 
воспитанников), составление технологических карт 

12% 

 62% 

 
3.9. шеф-повар 

Критерии Размер надбавки 
Качественная организация питания детей, участие в 
составлении меню требования, отсутствие хищений 
продуктов ( на основании ежемесячных протоколов 

13% 
 



комиссии по контролю организации питания в МБДОУ 
№ 47) 
Содержание пищеблока в соответствии с СанПиН 15% 
Участие в  субботниках, генеральных уборках, других 
производственных мероприятиях  

10% 
 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка и правил внутреннего распорядка МБДОУ 
№ 47 

12% 

Работа с программой «Аверс» (расчёт меню питания 
воспитанников), составление технологических карт 

12% 

 62% 

 
3.10. заведующий складом 

Критерии Размер надбавки 
Эффективная работа по организации питания 
детей(своевременная доставка продуктов питания по 
заключенным контрактам, соблюдение графика 
доставки продуктов по экипажам, контроль за 
качеством продуктов, проверка наличия всех 
сопроводительных документов)  

 30% 
 

 Участие в организации субботников,  генеральных 
уборок , других производственных мероприятий, 

10% 

Образцовое содержание  склада 10% 
Участие в заключении контрактов на продукты 
питании, работа с программой «Аверс» (расчёт меню 
питания воспитанников). 

12% 

 62% 

 
3.10. уборщик служебных помещений 

Критерии Размер надбавки 
Образцовое содержание вверенной территории (на 
основании ежемесячных протоколов результатов 
проверок комиссии по санитарному состоянию в 
МБДОУ № 47)  

 25% 
 

 Участие в организации субботников,  генеральных 
уборок, других производственных мероприятий, 

10% 

Сохранность оборудования, инструментов, содержание 
имущества в надлежащем состоянии 

15% 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка и правил внутреннего распорядка МБДОУ 
№ 47 

12% 

 62% 

 


