
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
комбинированного вида №117 г. Сочи  

Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО ХР  

№  Показатели критериев  Показатель измерения Баллы 

1. Создание локальных нормативных 
документов, необходимых для организации 

деятельности (различного вида инструкций, 
графиков): 
-Положения; 

-Инструкции; 
-Графики  

Разработанные 
документы. 

 
Баллы определяются от 
значимости документа 

  
  

 
 
7 

5 
2 

2. Качество деятельности по обеспечению 
режима безопасности и техники безопасности 

-Отсутствие предписаний 
контролирующих органов.  

-Имеются предписания 

5 
  

Минус 5  

3. Обеспечение своевременного и 

качественного документооборота.  
Качественное ведение финансово-

хозяйственной деятельности. 

- Качественное ведение 

документации, 
своевременное 

предоставление 
материалов; 
- Предоставление с замечаниями 

5 

  
  

  
  

Минус 5  

4. Эффективная деятельность по подготовке 

Учреждения к новому  учебному году 

Результаты проверки 

- отсутствие замечаний 
- наличие замечаний 

  

5 
  Минус 5  

5. Анализ эффективного использования 
бюджетных  и внебюджетных финансовых 
средств 

Динамика и анализ 
использования : 
-экономия фонда 

-отсутствие экономии 

  
  
5 

0 

6. Выполнение заявок работников на 
устранение технических неполадок в 
помещениях и на территории МБДОУ 

Анализ устранения неполадок: 
 - неполадки устраняются 
 - неполадки не устранены 

 
2  
0  

7. Результаты инвентаризации материальных 

ценностей 

Нет нарушений 

Есть нарушения 

2  

0  

8.  Выполнение работ, не связанных с 

выполнением должностных обязанностей) 

Выход на работу во время 

праздничных и выходных дней 
по острой необходимости: 
дежурство, срочное 

одномоментное решение вопроса 
и т.п. 

4  

9. Участие в ремонте и благоустройстве групп и 
участка ДОУ 

 От 3 до 
10  

баллов 

10. Выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника  

 6 

11. Работа без больничных листов  2 б. 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
комбинированного вида №117 г. Сочи  

Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ  

№ Критерии Показатели Баллы 

1. Участие в организации 

воспитательно-образовательного 
процесса 

1.Участие в оформлении предметно-

развивающей среды 

3  

2. Участие в культурно-массовых 
мероприятиях (проигрывание ролей и 

т.п.) 

3 б. за каждую 
роль 

3. Организация детей при проведении 
культурно-массовых мероприятий. 

3   

2. Участие в мониторинге 
индивидуальных достижений 

ребенка 

Работа с одаренными детьми, детьми 
с ОВЗ, детьми ГКП, детьми 

имеющими показатели развития 
личности (при наличии 
индивидуального маршрута) 

5  

3. Участие в педагогическом процессе Организация воспитательно-игровой 
деятельности 

5  

4. Участие в организации 
физкультурно-оздоровительной 
работы 

Применение здоровье сберегающих 
технологий (помощь воспитателю в 
организации гимнастики 

пробуждения, прогулки и т.п.) 

2  

5. Организация обеспечения 

санитарного состояния 

1. Отсутствие замечаний на 

санитарное состояние помещений 
(согласно актам): 
 - нет замечаний 

 - незначительные замечания 
 - грубые замечания 

 

 
 
3  

0  
Минус 3  

6. Организация питания Соблюдение режима питания, 
культурно-гигиенические условия 
при организации питания, культура и 

эстетика организации питания 

Соблюдение 
0  

Несоблюдение 

– минус 2  

7. Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 
Отсутствие травм у воспитанников 
группы во время образовательного 

процесса 

Отсутствие травм  

Наличие травм 

0  

за каждую 
травму – 
минус 

3  

8  Выполнение работ, не связанных с 

выполнением должностных 
обязанностей) 

Выход на работу во время 

праздничных и выходных дней по 
острой необходимости: дежурство, 
срочное одномоментное решение 

вопроса и т.п. 

4  

9. Участие в ремонте, субботниках 

МДОУ 

  От 3 до 10  

10. Выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника  

 6  

11. Работа без больничных листов  2 б. 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

 

 № Критерии и показатели Баллы 

1 Регулярное ведение номенклатуры дел 2 

2 Своевременное выполнение приказов, распоряжений 

заведующей МБДОУ по делопроизводству 

1 

3 Ведение и заполнение систем «ЕС-системы» и 

«Сетевой город» 

3-5 

4 Систематическое использование ИКТ в 

делопроизводстве 

2 

5 Сохранность вверенного имущества 1 

6 Превышение рабочего объема 1 

7 Выход на работу во время праздничных и выходных 
дней по острой необходимости: дежурство, срочное 

одномоментное решение вопроса и т.п. (не связанное 
с выполнением должностных обязанностей) 

4 
 

8 Участие и помощь в организации культурно-
массовых мероприятий 

3 

9 Участие в ремонте и благоустройстве групп и 
участков ДОУ 

От 3 до 10  

10 Выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника 

6 

 11 Работа без больничных листов 2 б. 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШЕФ-ПОВАРА  

Критерий 1. Добросовестное выполнение должностных обязанностей 

1.1. Высокое качество работы 
1.2. Совершенствование технологий в приготовлении блюд 

1.3. Работа по взаимозаменяемости сотрудников, находящихся в 
отпусках, больничных листах и т.д. 

1.4.Работа без больничных листов 

1 
1 

6 
2 

Критерий 2. Сохранение и укрепление материально-технической базы и 

материальных ценностей 

2.1. Рациональное использование электроэнергии, воды и 

материальных средств. 
2.2. Соблюдение норм расхода товарно-материальных ценностей 
2.3. За исполнение правил эксплуатации закрепленного 

оборудования. 
2.4.Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей и 

воспитанников 

0,5 

1,0 
1,0 

1,0 

Критерий 3. Строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика выдачи 

пищи) 

3.2. Обеспечение качественного питания, соблюдение 

физиологических норм при выдаче пищи на группы (отсутствие 
замечаний по результатам контроля) 

1 
 

Критерий 4. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления 

4.1. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 
(уборках, субботниках, ремонте и т.д.) а так же помощь при 

проведении культурно-массовых мероприятий 
4.3.Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида 
4.4.Качественное содержание помещения в соответствии всем 

требованиям СанПин 

3-10 
3 

3 

Критерий 5. Увеличение объёма выполняемой работы 

5.1. Выполнение обязанностей временно-отсутствующего работника 
5.2. Соблюдение правил по ПБ и  ОТ 

6 
1 

 

6. Работа без больничных листов 2 б. 

 


