
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности завхоза 

  

Критерии оценки результативности профессиональной 
 деятельности помощника воспитателя. 

№ 
п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

№ 
п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Работа без больничных листов 5 

 2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего контроля. 10 

 3. Обеспечение выполнения требований охраны труда, электробезопасности, 
пожарной безопасности 

5 

 4. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 
охраны жизни и здоровья детей, сотрудников (в рамках функциональных 
обязанностей и не связанных с капитальным вложением средств). 

5 

 5. Качественная организация и контроль за проведением ремонтных работ. До10 

 6. Своевременная подготовка учреждения к новому учебному году, зимнему 
сезону. Своевременность организационной работы, связанной с 
обновлением и ремонтом технологического оборудования. 

5 

 7. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, 
документации). 

8 

 8. Осуществление качественного контроля за работой младшего 
обслуживающего персонала, за соблюдением санитарного состояния ДОУ 
и прилегающей территории ДОУ. 

5 

 9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления. 3 

10. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, 
субботниках, ремонте и пр.) 

5 

11. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (участие в 
работке комиссий, выполнение работ по благоустройству территории, 
личное участие в проведение ремонтных работ и т.д.). 

до 5 

12. Самостоятельность принимаемых решений по вопросам хозяйственной 
деятельности. 

3 

13. Эффективность и своевременность исполнения управленческих решений 3 

14 Образцовое состояние кладовых и холодильного оборудования в 
соответствии с требованиями СанПиН 3 

15 Сложность работы с поставщиками по качеству  поставляемых продуктов. 5 

16 Максимальное количество баллов 85 



 1. Работа без больничных листов 5 

 2. Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей), 
сотрудников. 5 

 3. Качественное содержание помещений и выполнение санитарно-
эпидемиологических требований, способствующих сохранению здоровья 
воспитанников:качественное содержание помещения в соответствии всем 
требованиям СанПиН.содержание помещения в соответствии требованиям 
СанПиН с единичными нарушениями (1-2 нарушения) 

10 
7 

 4. Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, обновление 
интерьера. 3 

 5. Помощь в одевании детей групп раннего и младшего дошкольного 
возраста при подготовке к прогулке 

3 

 6. Активное участие в осуществлении воспитательных функций во время 
проведения занятий с детьми. Помощь воспитателю в проведении 
оздоровительных и профилактических мероприятий, подготовки к 
занятиям. 

5 

7. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 
воспитанников.до 1 случая заболевания по д/с; до 2 случаев – по яслямот 1 
до 2 случаев заболевания по д/с; от 2 до 3 случаев – по яслямот 2 до 3 
случаев заболевания по д/с; от 3 до 4 случаев – по яслям 

6 
3 
1 

 8. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, 
субботниках, ремонте и пр.) 

до 5 

 9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 3 

10. Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (конкурсы, развлечения, 
праздники и т.д.) до 5 

11. Увеличение объёма выполняемой работы. до 10 

12. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (участие в 
работке комиссий, выполнение работ по благоустройству территории, 
личное участие в проведение ремонтных работ и т.д.). 

до 10 

 Максимальное количество баллов 70 

   

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности повара 

№ 
п/п 

Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей и родителей 
(законных представителей) 5 

3. Обеспечение качественного питания, соблюдение физиологических норм 
при выдаче пищи на группы (отсутствие замечаний по результатам 
контроля). 

до 10 

4. Строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика выдачи пищи). 5 



5. Дифференцированный подход в приготовлении блюд в соответствии с 
медицинскими показаниями. до 4 

6. Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в надлежащем 
санитарном состоянии. По результатам внутреннего 
контроля:качественное содержание помещения в соответствии всем 
требованиям СанПиН;содержание помещения в соответствии требованиям 
СанПиН с единичными нарушениями (1-2 нарушения) 

   10 

8 

7. Организация питания сотрудников. 5 

8. Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления. 3 

9. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, 
субботниках, ремонте и пр.) 3 

10. Увеличение объёма выполняемой работы. до 10 

11. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (участие в 
работке комиссий, выполнение работ по благоустройству территории, 
личное участие в проведение ремонтных работ и т.д.). 

до 10 

 Максимальное количество баллов 70 

  

 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности кухонного работника 

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно-
разгрузочных работ. 

до 10 

3. Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в 
надлежащем санитарном состоянии 5 

4. Содержание пищеблока в соответствии с требованиями 
СанПиНкачественное содержание помещения в соответствии всем 
требованиям СанПиН.содержание помещения в соответствии 
требованиям СанПиН с единичными нарушениями (1-2 нарушения) 

10 

8 

5. Выполнение разовых поручений администрации. до 4 

6. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления. 

3 

7. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 3 

8. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 
(участие в работке комиссий, выполнение работ по благоустройству 
территории, личное участие в проведение ремонтных работ и т.д.). 

до 10 

9. Увеличение объёма выполняемой работы. до 10 

 Максимальное количество баллов 60 

  



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности сторожа 

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 
2. Отсутствие порчи (потери) имущества детского сада во время 

дежурства. 
5 

3. Своевременное реагирование на возникающие ЧС 10 
4. Высокое качество работы по поддержке чистоты и порядка на 

территории и в помещении д/с 
5 

5. Участие в озеленении, мелком ремонте помещений. до 7 
6. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 
3 

7. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 
(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 
проведение ремонтных работ и т.д.). 

до 10 

8. Увеличение объёма выполняемой работы (уборка коридоров и 
лестничных клеток, расчистка крылец от снега, подготовка 
учреждения к новому учебному году и т.д.). 

до 10 

 Максимальное количество баллов 55 

  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности дворника 

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 
2. Качественная ежедневная (своевременная) уборка территории до 10 
3. Своевременная уборка эвакуационных лестниц, канализационных 

колодцев, пожарного гидранта. 
5 

4. Качественное содержание цветников, ведение работы по 
облагораживанию и озеленению территории 

10 

5. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и родителей 5 
6. Участие в мелком ремонте помещений. до 10 
7. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 
3 

8. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности. до 10 
9. Увеличение объёма выполняемой работы (большой объём снега и 

листьев, замена отсутствующего работника). 
до 10 

 Максимальное количество баллов 58 

  

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности машиниста  
по стирке белья 

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 
2. Содержание мягкого инвентаря в образцовом состоянии 5 
3. Своевременная замена белья 6 



4. Своевременное и качественное проведение генеральных уборок. 5 
5. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 
3 

6. Отсутствие обоснованных жалоб на оператора стиральных машин. 5 
7. Содержание прачечной  в соответствии с требованиями 

СанПиНкачественное содержание помещения в соответствии всем 
требованиям СанПиН;содержание помещения в соответствии 
требованиям СанПиН с единичными нарушениями (1-2 нарушения). 

 10 
8 

8. Помощь в одевании детей групп раннего и младшего дошкольного 
возраста при подготовке к прогулке. 

3 

9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления. 

3 

10. Увеличение объёма выполняемой работы. до 10 
11. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(участие в работке комиссий, выполнение работ по благоустройству 
территории, личное участие в проведение ремонтных работ, стирка 
мягких игрушек, костюмов для сюжетно-ролевых игр, бахил и т.д.). 

 до 10 

 Максимальное количество баллов 60 

  

 

 

Должность: оператор газовой котельной 
 
 
 
  

 
 
Критерии оценки :  
 
 

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы 

 Высокая организация обеспечения бесперебойной 
 работы оборудования котельной 
 

 

 Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние 
помещений 

1,5 

 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности 

1,5 

 Отсутствие замечаний на обеспечение температурного режима 
помещений, воды 
 

1,5 

 Отсутствие случаев остановки работы котлов, счетчиков  учета 
теплоэнергоносителей по вине операторов 
 

1,5 

 Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 1,5 
 Соблюдение установленных    лимитов потребления 

теплоэнергоносителей 
1,9 

 Выполнение слесарных, ремонтных работ 2,0 
 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 10,5 
   



 


