
Приложение 3 
КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

ИЗ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Должность 

(дошкольные 

группы) 

Показатель 

Максимальная 

сумма 

надбавки в % 

Заместитель 

директора по 

УВР 

- Сохранение контингента воспитанников 

- За дополнительную нагрузку при работе в инновационных проектах 

- Своевременность и актуальность предоставления информации, 

размещаемой на сайте организации  

- Участие в проведении семинаров, конференций, круглых столов  

- Своевременное предоставление всех видов отчетности  

- Сохранение и повышение уровня качественной успеваемости 

воспитанников 

До 50% 

Заведующий 

хозяйством 

- Отсутствие предписаний, замечаний со стороны проверяющих 

организаций  

- Отсутствие предписаний, замечаний по обеспечению требований 

пожарной, антитеррористической безопасности и требований по охране 

труда  

- Эффективность взаимодействия с обслуживающими организациям. 

Контроль качества выполняемых поставщиками и подрядчиками работ  

- За высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

- Своевременное и качественное предоставление всех видов отчетности. 

До 50% 

Бухгалтер 

- Соблюдение требований действующего законодательства. 

- За дополнительную нагрузку по представлению учреждения на 

электронных площадках 

-  Своевременное и качественное предоставление всех видов отчетности 

- Отсутствие (наличие) предписаний, замечаний в результате деятельности 

бухгалтера  

- За разработку новых программ, положений, экономических расчётов. 

До 50%  

Рабочий по 

обслуживанию 

здания: 

- За высокое качество ремонтных работ 

- Своевременное устранение неполадок 

- Ответственное отношение к сохранности инвентаря 

- Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, 

субботниках, ремонте и пр.) 

- За увеличение объема работ по основной должности, а также с изменением 

функциональных обязанностей по основной должности 

До 20% 

 

Повар  

- Отсутствие предписаний, замечаний со стороны проверяющих 

организаций  

- Отсутствие замечаний от потребителей  

- Отсутствие замечаний по ведению документации  

- Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 

- За увеличение объема работ по основной должности, а также с изменением 

функциональных обязанностей по основной должности 

До 15% 

Кухонный 

рабочий 

- Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в надлежащем 

санитарном состоянии 

-Содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН 

- Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ. 

- Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 

- За увеличение объема работ по основной должности, а также с изменением 

функциональных обязанностей по основной должности 

До 15% 

Кладовщик 

- Отсутствие замечаний на санитарно-гигиеническое состояние помещений 

- Бережное отношение к материальным ценностям и их сбережение 

- Отсутствие обоснованных жалоб на работу кладовщика 

До 15% 

Кастелянша 

- Отсутствие замечаний по результатам контроля инспектирующих органов, 

внутреннего контроля. 

- Качественное состояние кладовых в соответствии с требованиями СанПиН 

- Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей), 

сотрудников 

- Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления 

До 15% 



 


