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Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру надбавка 

за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения 

в соответствии с Положением об оплате труда заместителей руководителя и 

главного бухгалтера ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7,  но не 

более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного 

руководителю учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 

руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ заместителям руководителя учреждения, главному 

бухгалтеру могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего 

календарного года. 

Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ 

не предусматриваются при планировании расходов областного бюджета 

на финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

2.2. Надбавка за качество работы может устанавливаться водителям 

автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, 

занятым перевозкой воспитанников, в размере 50 процентов ставки заработной 

платы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению. 

              2.3. Показатели качества выполняемых работ разрабатываются комиссией 

по определению условий оплаты труда работников учреждения для каждой 

категории работников в форме приложений к настоящему Положению  (№ 1, № 2,  

№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7).  

              2.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работнику 

по основной работе на определенный период в течение календарного года (на 

месяц, на квартал, на год) при наличии фонда оплаты труда. В конце 

установленного периода комиссия рассматривает показатели качество работы 

работников и наличие возможности продолжения или изменения размера  данного 

вида выплат. 

              2.5. Размер надбавки за качество выполняемых работ устанавливается в 

зависимости от суммарного количества баллов по критериям оценки деятельности 

работника.  

              2.6. Баллы по критериям оценки деятельности работника определяются 

комиссией по определению условий оплаты труда работников учреждения: 

 

                  Суммарное количество                            Размер надбавки за  

                   баллов  по критериям                           качество выполняемых  

                              оценки                                                      работ, %    

                               до 20                                                              0 

                         от 21  до  25                                                        25 

                         от 26  до  30                                                        50 

                         от 31  до  35                                                        75 

                         от 36  до  40                                                        100 

                         от 41 до  45                                                         150 



                           от 46  до  50                                                              200  

         2.7. Конкретный размер надбавки за качество выполняемых работ 

устанавливается   руководителем учреждения на основании решения комиссии в 

соответствии с настоящим положением и не может превышать 200 процентов.   

         2.8. За качественное выполнение особо важных и особо ответственных 

мероприятий, направленных на благополучие воспитанников и  влияющих на 

имидж  учреждения, педагогическим, медицинским и иным работникам, в том 

числе внешним совместителям, может устанавливаться надбавка за качество 

выполняемых работ в размере до 200 процентов от должностного оклада на 

определенный период (месяц, квартал (ежемесячно) или иной определенный 

период.  

       Данная выплата производится на основании приказа руководителя по 

согласованию с председателем ПК. 

        2.9. Начисление установленной надбавки осуществляется при наличии 

финансовых средств в фонде оплаты труда для выполнения всех обязательств по 

выплате заработной платы перед работниками учреждения. 

        2.10. Вновь поступившим работникам в индивидуальном порядке может 

устанавливаться надбавка за качество выполняемых работ определенный период 

(месяц, квартал или иной период) без проведения оценки деятельности работника.  

         2.11. При выявлении нарушений в деятельности учреждения в ходе проверок, 

ревизий, по результатам сдачи отчетности руководитель учреждения 

рассматривает вопрос об уменьшении размера (отмене) надбавки за качество 

выполняемых работ.   

        2.12. При наличии дисциплинарного взыскания начисление надбавки  за 

качество выполняемых работ не осуществляются на весь период до снятия 

дисциплинарного взыскания.   

        2.13. Изменение или прекращение выплаты надбавки за качество 

выполняемых работ в течение года производится приказом директора по 

согласованию с профсоюзным органом. 

 

                                  3.  Заключительные положения 

         3.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные пункты данного      

Положения, не противоречащие действующему законодательству  в сфере оплаты 

труда.  

        3.2. Настоящее положение вступает в силу  с 01.01.2022 года и действует до 

замены его на новое. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                 Приложение № 1 

 

Критерии оценки деятельности работников бухгалтерии 

для установления надбавки за качество выполняемых работ 

 

____________________________________________________________________ 

          

Критерии Балл

ы 

    Показатели Персональные 

баллы на основе 

самоанализа 

Баллы, 

установлен

ные 

комиссией 

Уровень 

профессиональ

ной 

подготовки 

 

1 

2 

3 

5 

Стаж работы в учреждении: 

- до 1 года; 

- от 1 до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- свыше 10 лет   

  

до 3 Курсы повышения квалификации   

1 Обучающие семинары   

до 3  Своевременное отслеживание изменений и 

дополнений в законодательных и 

нормативно- правовых документах 

  

Сложность и 

важность 

выполняемой 

работы 

до 10 Эффективность работы  в системах 

электронного документооборота: 

-- СЭД (с Казначейством г. Таганрога); 

-- СПЭД  (со сбербанком России); 

-- ЕИС (единая информационная система 

закупок); 

-- региональный портал закупок малого 

объема (информационная система в сфере 

закупок по Ростовской области; 

-- СБиС – электронная отчетность во все 

контролирующие органы: ИФНС, ПФР, 

ФСС, Росстат и пр.; 

-- система «Дело» ; 

-- ТИС «Энергоэффективность»; 

-- 1С – учет и контроль мероприятий 

минобразования Ростовской области; 

-- Парус – автоматизированный 

бухгалтерский учет и др.                                                                        

  

до 3  Соблюдение финансовой и кассовой 

дисциплины, эффективное использование 

денежных и материальных ресурсов 

учреждения, соблюдение порядка 

использования государственного 

имущества 

  

1-3 Качественное исполнение нормативно-

правовых актов и распорядительных 

документов министерства образования 

Ростовской области 

  

Степень 

самостоятельн

1-3 Самостоятельное, инициативное, полное и 

своевременное выполнение 

  

 



ости и 

ответственност

и при 

выполнении 

поставленных 

задач 

функциональных обязанностей  

до 5 Грамотное ведение бухгалтерского учета: 

(отсутствие кредиторской задолженности, 

отсутствие нарушений в ходе проверок 

вышестоящими организациями)   

 

 

 

 

 

0-2 Своевременное начисление и 

перечисление налогов в бюджеты всех 

уровней 

 

 

 

0-3 Принятие мер по предупреждению 

недостач, незаконного расходования 

денежных средств и товарно-

материальных ценностей, нарушений 

финансового и хозяйственного 

законодательства 

  

0-3 Учет имущества, обязательств и 

хозяйственных  операций, поступающих 

товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, своевременное 

отражение на счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с их движением 

  

 

до 5 Обеспечение сохранности документации   

до 5 Качественное ведение отчетных  и 

аналитических материалов. 

 

 

 

до 3 Сдача текущих, месячных, квартальных  и 

годовых отчетов 

 

 

 

0-2 Контроль за экономным  расходованием 

продуктов питания  в соответствии с 

нормами 

  

до 5 Своевременное начисление заработной 

платы и других выплат работникам. 

  

до 3 Безотказность в работе,  

ненормированность рабочего дня, 

вызванная производственной 

необходимостью. 

  

до 3 Качественное исполнение обязанностей 

главного бухгалтера на период отпуска, 

болезни и др.  

  

до 5 Качественное выполнение работы, не 

входящей в прямые должностные 

обязанности (кассир).  

  

до 5 Надлежащее исполнение трудовой 

дисциплины (выполнение Правил 

внутреннего трудового распорядка, 

Коллективного договора, устава; 

своевременное и качественное  

исполнение приказов и распоряжений 

администрации и вышестоящих 

организаций) 

 

 

 

 

 

 

до 2 Личное участие работника в обеспечении  

процесса работы учреждения; участие в 

  



 
Суммарное количество баллов по критериям оценки -- _____ 

 

Размер надбавки за качество выполняемых работ --  ____ процентов   

 

Председатель комиссии:  ________________________________________ 

 

Члены комиссии:  _______________________________________________                                                         

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

 Секретарь             ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                   

общих мероприятиях 

до 5 Отсутствие обращений и жалоб со 

стороны воспитанников и работников 

  

Всего баллов     

Всего 

процентов 

    



                                                                                                                                   Приложение № 2  

   

Критерии оценки деятельности водителя автомобиля 

для установления надбавки за качество выполняемых работ 

 

____________________________________________________________________________ 

   

Критерии Диапазон 

баллов 

    Показатели Баллы, 

установлен

ные 

комиссией 

Уровень 

профессиональной 

подготовки 

 

1 

2 

3 

5 

Стаж работы в учреждении: 

- до 1 года; 

- от 1 до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- свыше 10 лет   

 

 

Сложность и 

важность 

выполняемой 

работы 

до 5 Первичная диагностика автомобиля  

до 5 Своевременное прохождение техосмотров  

до 5 Обеспечение безопасной перевозки детей; отсутствие 

ДТП 

 

Степень 

самостоятельности 

и ответственности 

при выполнении 

поставленных 

задач 

1-3 Самостоятельное, инициативное, полное и 

своевременное  выполнение функциональных 

обязанностей 

 

 

1-3 Расход топлива в соответствии с установленными 

нормами в Российской Федерации   

 

до 5 Постоянное поддержание надлежащего технического  

состояния автомобиля 

 

1-3 Постоянное надлежащее содержание объекта 

(гаража) в соответствии с требованиями СанПиН  

 

 

1-3 Качественное ведение отчетной документации. 

Своевременная сдача путевых листов 

 

от 3 до 5 Соблюдение требований ТБ, ППБ; режима экономии 

и бережливости; санитарно-гигиенических норм; 

безопасности рабочего места: (исключение 

травмоопасных ситуаций; отсутствие замечаний и 

нарушений по ТБ) 

 

 

 

 

от 3 до 5 Надлежащее исполнение трудовой дисциплины 

(выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка, Коллективного договора, устава; 

 своевременное и качественное исполнение приказов 

и распоряжений администрации учреждения) 

 

 2 Личное участие работника в обеспечении  процесса 

работы учреждения; участие в общих мероприятиях 

 

3 Отсутствие обращений и жалоб со стороны 

воспитанников  и  работников 

 

Всего баллов    

Всего процентов    



 

Суммарное количество баллов по критериям оценки -- _____ 

 

Размер надбавки за качество выполняемых работ --  ____ процентов   

 

Председатель комиссии:  ________________________________________ 

 

Члены комиссии:  _______________________________________________                                                         

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение № 3 

 

Критерии оценки деятельности поваров 

для установления надбавки за качество выполняемых работ 

 

___________________________________________________________________________      

 

Критерии Диапазон 

баллов 

    Показатели Баллы, 

установлен

ные 

комиссией 

Уровень 

профессионал

ьной 

подготовки 

 

1 

2 

3 

5 

Стаж работы в учреждении: 

- до 1 года; 

- от 1 до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- свыше 10 лет 

 

до 2 Курсы повышения квалификации, обучающие 

семинары 

 

Сложность и 

важность 

выполняемой 

работы 

до 3  

 

Качество приготовления пищи: 

Отсутствие замечаний по качеству блюд 

 

до 3 Отсутствие замечаний по условиям хранения 

продуктов 

 

до 5 Постоянное надлежащее содержание объекта  

(участка) в соответствии с требованиями СанПиНа 

 

до 5 Отсутствие нарушений санитарно-гигиенического  и 

санитарно-эпидемиолоческого режима 

 

Степень 

самостоятельн

ости и 

ответственнос

ти при 

выполнении 

поставленных 

задач 

1-3 Самостоятельное, инициативное, полное и 

своевременное  выполнение функциональных 

обязанностей 

 

 

 

до 3 Качество и регулярность генеральных уборок 

 

 

до 5 Исполнительская дисциплина, качественное ведение 

отчетной документации, выполнение поручений 

 

 

до 5 Отсутствие предписаний органов Роспотребнадзора   

до 5 Соблюдение требований ТБ, ППБ; режима экономии 

и бережливости; санитарно-гигиенических норм; 

безопасности рабочего места (отсутствие  нарушений   
правил и норм охраны труда и техники безопасности  

на рабочем месте) 

 

 

 

 

 

до 3 Оперативное и своевременное устранение 

травноопасных ситуаций 

 

до 5 Надлежащее исполнение трудовой дисциплины 

(выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка, Коллективного договора, устава; 

своевременное и качественное исполнение приказов 

и распоряжений администрации учреждения) 

 

до 2 Личное участие работника в обеспечении  процесса 

работы учреждения; участие в общих мероприятиях 

 

 



 

Суммарное количество баллов по критериям оценки -- _____ 

 

Размер надбавки за качество выполняемых работ --  ____ процентов   

 

Председатель комиссии:  ________________________________________ 

 

Члены комиссии:  _______________________________________________                                                         

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

до 5 Отсутствие  обращений  и  жалоб со стороны 

воспитанников  и  работников 

 

Всего баллов 

 

   

Всего 

процентов 

   



                                                                                                                                Приложение № 4 

 

Критерии оценки деятельности обслуживающего персонала 

для установления надбавки за качество выполняемых работ 

 

__________________________________________________________________      

 
Критерии Диапазон 

баллов 

    Показатели Баллы, 

установленные 

комиссией 

Уровень 

профессиональн

ой подготовки 

 

1 

2 

3 

5 

Стаж работы в учреждении: 

- до 1 года; 

- от 1 до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- свыше 10 лет 

 

 

до 2 Обучающие семинары  

Сложность и 

важность 

выполняемой 

работы 

до 5 Постоянное надлежащее содержание объекта  

(участка) в соответствии с требованиями 

СанПиН 

 

до 5 Отсутствие нарушений санитарно-

гигиенического  и санитарно-

эпидемиолоческого режима 

 

Степень 

самостоятельнос

ти и 

ответственности 

при выполнении 

поставленных 

задач 

1-3 Самостоятельное, инициативное, полное и 

своевременное выполнение функциональных 

обязанностей 

 

 

 

до 3 Качество и регулярность  генеральных уборок  

до 3 Безотказность, взаимовыручка, качественное и 

своевременное выполнение поручений. 

 

до 5 Отсутствие предписаний органов 

Роспотребнадзора  

 

до 5 Соблюдение требований ТБ, ППБ; режима 

экономии и бережливости; санитарно-

гигиенических норм; безопасности рабочего 

места: (отсутствие  нарушений   правил и 

норм охраны труда и техники безопасности  

на рабочем месте) 

 

 

 

 

 

до 3 Оперативное и своевременное устранение 

неполадок, поломок, травмоопасных ситуаций 

 

до 5 Надлежащее исполнение трудовой 

дисциплины (выполнение Правил внутреннего 

трудового распорядка, Коллективного 

договора, устава; своевременное и 

качественное исполнение приказов и 

распоряжений администрации учреждения) 

 

до 2 Личное участие работника в обеспечении  

процесса работы учреждения; участие в 

общих мероприятиях 

 



 

Суммарное количество баллов по критериям оценки -- _____ 

 

Размер надбавки за качество выполняемых работ --  ____ процентов   

 

Председатель комиссии:  ________________________________________ 

 

Члены комиссии:  _______________________________________________                                                         

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5 Отсутствие обращений и жалоб со стороны  

воспитанников и работников 

 

Всего баллов 

 

   

Всего процентов 

 

   



                                                                                                                                  Приложение № 5 

 

Критерии оценки деятельности секретаря руководителя 

для установления надбавки за качество выполняемых работ 

 

__________________________________________________________________      

 
Критерии Диапазон 

баллов 

    Показатели Баллы, 

установленные 

комиссией 

Уровень 

профессиональн

ой подготовки 

 

1 

2 

3 

5 

Стаж работы в учреждении: 

- до 1 года; 

- от 1 до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- свыше 10 лет 

 

до 2 Обучающие семинары  

Сложность и 

важность 

выполняемой 

работы 

до 5 Своевременная и качественная подготовка 

необходимых документов и материалов для 

работы руководителя 

 

до 5 Координация взаимодействия специалистов 

для решения поставленных руководителем 

задач 

 

до 3 Качественная работа с оргтехникой  

Степень 

самостоятельнос

ти и 

ответственности 

при выполнении 

поставленных 

задач 

Самостоятельное, инициативное, полное и своевременное  выполнение 

функциональных обязанностей: 

до 5 Качественное ведение делопроизводства  

до 3 Организация телефонных переговоров  

до 3 Организация собраний, совещаний, заседаний  

до 5 Качественное ведение архивного дела  

до 5 Соблюдение требований ТБ, ППБ; режима 

экономии и бережливости; санитарно-

гигиенических норм; безопасности рабочего 

места: (отсутствие  нарушений   правил и 

норм охраны труда и техники безопасности  

на рабочем месте) 

 

 

 

 

 

до 5 Надлежащее исполнение трудовой 

дисциплины (выполнение Правил внутреннего 

трудового распорядка, Коллективного 

договора, устава; своевременное и 

качественное  исполнение приказов и 

распоряжений администрации учреждения) 

 

 

до 2 Личное участие работника в обеспечении  

процесса работы учреждения; участие в 

общих мероприятиях 

 

до 5 Непосредственное участие в выполнении 

особо важных работ и мероприятий, 

влияющих на имидж учреждения 

 

до 5 Отсутствие обращений и жалоб со стороны  

воспитанников и работников 

 



 

Суммарное количество баллов по критериям оценки -- _____ 

 

Размер надбавки за качество выполняемых работ --  ____ процентов   

 

Председатель комиссии:  ________________________________________ 

 

Члены комиссии:  _______________________________________________                                                         

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего баллов 

 

   

Всего процентов 

 

   



                                                                                                                             Приложение № 6 

 

Критерии оценки деятельности заведующего складом 

для установления надбавки за качество выполняемых работ 

____________________________________________________________________ 

          

Критерии Диапазо

н баллов 

    Показатели Персональные 

баллы на 

основе 

самоанализа 

Баллы, 

установлен

ные 

комиссией 

Уровень 

профессиональ

ной 

подготовки 

 

1 

2 

3 

5 

Стаж работы в учреждении: 

- до 1 года; 

- от 1 до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- свыше 10 лет   

  

1 Обучающие семинары   

Сложность и 

важность 

выполняемой 

работы 

до 5 Эффективное руководство работой склада 

по приему, хранению и отпуску товарно-

материальных ценностей 

  

до 5 Обеспечение сохранности складируемых 

МТЦ, правильного оформления сдачи 

приходно-расходной документации  

  

до 3  Качественное ведение учета и движения 

товара в ходе складских операций. 

  

Степень 

самостоятельн

ости и 

ответственност

и при 

выполнении 

поставленных 

задач 

1-3 Самостоятельное и ответственное 

выполнение функциональных 

обязанностей. 

Своевременная плановая подготовка 

заявок на приобретение необходимых 

товарно-материальных ценностей.  

  

 

 

до 3 Качественное ведение на складе порядка 

хранения ТМЦ, соблюдение режима 

хранения. 

  

0-2 Организация и проведение погрузочно-

разгрузочных работ на складе с 

соблюдением норм, правил и инструкций 

по охране труда и техники безопасности. 

  

до 5 Качественное проведение 

инвентаризаций ТМЦ 

  

до 5 Надлежащее исполнение трудовой 

дисциплины (отсутствие фактов 

нарушений соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка, 

Коллективного договора, устава; 

своевременное и качественное 

исполнение приказов и распоряжений 

администрации и вышестоящих 

организаций). 

 

 

 

0-3 Недопущение незаконного расходования 

денежных средств и товарно-

материальных ценностей, нарушений 

  



 
Суммарное количество баллов по критериям оценки -- _____  

 

Размер надбавки за качество выполняемых работ --  ____ процентов   

 

Председатель комиссии:  ________________________________________ 

 

Члены комиссии:  _______________________________________________                                                         

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

 Секретарь             ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансового и хозяйственного 

законодательства 

до 5 Отсутствие замечаний и нарушений 

контролирующих органов по 

направлению деятельности 

  

до 5 Обеспечение сохранности документации   

до 2 Личное участие работника в обеспечении  

процесса работы учреждения; участие в 

общих мероприятиях 

  

до 5 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны воспитанников и работников 

  

Всего баллов     

Всего 

процентов 

    



                                                                                                                                Приложение № 7 

 

Критерии оценки деятельности техника-программиста 

для установления надбавки за качество выполняемых работ 

__________________________________________________________________      

 
Критерии Диапа

зон 

баллов 

    Показатели Персональные 

баллы на 

основе 

самоанализа 

Баллы, 

установленн

ые 

комиссией 

Уровень 

профессиональной 

подготовки 

 

1 

2 

3 

5 

Стаж работы в учреждении: 

- до 1 года; 

- от 1 до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- свыше 10 лет 

 

 

 

 

до 2 Обучающие семинары   

Сложность и 

важность 

выполняемой 

работы 

до 5 Своевременная и качественная 

подготовка оргтехники для работы 

учреждения в современных 

условиях 

 

 

 

до 5 Координация взаимодействия 

специалистов для решения 

поставленных руководителем задач 

 

 

 

до 3 Качественная работа с оргтехникой   

Степень 

самостоятельност

и  

и ответственности 

при выполнении 

поставленных 

задач 

Самостоятельное, инициативное, полное и своевременное  выполнение 

функциональных обязанностей: 

до 5  Пр  Применение  установленных правил  

де   делового общения при  

        консультировании пользователей 

        ПК 

 

  

 

до 3 Своевременные ответы на запросы 

пользователей ПК в установленные 

сроки  

  

до 3 Обработка информации с 

использованием современных 

технических средств  

 

 

 

до 5  Р с  Умение работать с  

        информационными   

        системами и базами данных  

        пользователей ПК 

        и поддерживаемого оборудования и  

        программного обеспечения 

 

 

 

 

до 5   Р     Качество работы с  

        автоматизированными  

        системами взаимодействия   

  с    с пользователями ПК 

  

 

  

 



 

Суммарное количество баллов по критериям оценки -- _____ 

 

Размер надбавки за качество выполняемых работ --  ____ процентов   

 

Председатель комиссии:  ________________________________________ 

 

Члены комиссии:  _______________________________________________                                                         

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

                               ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5 Соблюдение требований ТБ, ППБ, 

информационной безопасности;  

режима экономии и бережливости; 

санитарно-гигиенических норм; 

безопасности рабочего места: 

(отсутствие  нарушений   правил и 

норм охраны труда и техники 

безопасности  на рабочем месте) 

  

 

 

 

 

до 5 Надлежащее исполнение трудовой 

дисциплины (выполнение Правил 

внутреннего трудового распорядка, 

Коллективного договора, устава; 

своевременное и качественное  

исполнение приказов и 

распоряжений администрации 

учреждения) 

 

 

 

 

 

до 2 Личное участие работника в 

обеспечении  процесса работы 

учреждения; участие в общих 

мероприятиях 

 

 

 

до 5 Непосредственное участие в 

выполнении особо важных работ и 

мероприятий, влияющих на имидж 

учреждения 

 

 

 

до 5 Отсутствие обращений и жалоб со 

стороны  воспитанников и 

работников 

 

 

 

Всего баллов 

 

    

Всего процентов 
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