












                                             Приложение №1 
                                                                                к Положению об оплате труда  

                                                                          работников МУ ДО «ДДТ» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев и показателей для распределения  поощрительных выплат 
педагогическим  и административно-хозяйственным  работникам из 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» за 

результативность и эффективность работы 

 

Наименование 

должности 

критерии показатели весовой коэффициент 
показателя в баллах 

   макс методи
ст 

комис 
сия 

Методист 

 
Стабильные 

результаты 

освоения 

обучающими 

ся 

образовательн

ых программ 

 

позитивная 

динамика аттестации  

обучающихся по 

курируемым 

направлениям: 

   

на уровне прошлого 

года 

1,0   

выше в сравнении с 

предыдущим годом 

2,0   

диагностика 

показателей 

эффективности 

образовательного 

процесса: 

   

ведется эпизодически 1,0   

ведется регулярно, ее 

результаты 

используются  

в работе педагогов 

                        

2,0 

  

методическое 

сопровождение 

образовательных 

программ педагогов 

(учитывается доля 

(%) от общего числа 

программ по 

курируемому 

направлению 100% 

2,0   



Максимальное 

количество баллов  

по критерию 

 

6,0 

 
  

Инновационна

я и 

методическая 

деятельность 

 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса: 

             

 

 

  

наличие системы 

разнообразных форм 

методической работы 

(творческая 

лаборатория, МО, 

педагогическая 

мастерская, школа 

молодого педагога и 

др.) 

2,0     

проведение 

консультаций с 

педагогами 

(индивидуальных и 

групповых) в течение 

полугодия при 

наличии журнала 

консультаций: 

-свыше 5 

консультаций 

2,0   

обновление сайта  

учреждения в 

информационно-

коммуникационной 

сети Интернет по 

курируемым 

направлениям 

деятельности (не 

реже 2 раз в месяц), 

наличие  

собственных 

публикаций  в  

Интернет 

(социальные сети 

ВКонтакте, 

Instagram) 

2,0   

методическое 

сопровождение 

программы 

2,0 

 
  



воспитания  

учреждения и 

проводимых в 

рамках её реализации 

мероприятий 

 Доля педагогов, 

курируемых 

методистом, 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии и 

методики, включая 

ИКТ  

-на уровне прошлого 

года 

- выше в сравнении с 

предыдущим 

учебным годом 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

2,0 

  

 Методическое 

сопровождение 

обобщения и 

распространения 

передового опыта 

работы педагогов (в 

т.ч.  

в электронном виде) 

 

 

2,0 

  

Методистом 

разработаны в 

течение года 

методические 

пособия(рекомендац

ии), положения, и.т.п. 

для внутреннего 

пользования 

1,0   

Наличие обзорных 

публикаций о 

различных аспектах 

деятельности 

учреждения в 

периодической 

печати 

2,0   

участие в работе:  

-региональных 

семинаров 

(выездное),  

 

 

             

1,0 

  



-интернет-семинаров 

и вебинаров разного 

уровня, 

-районных МО 

(доклад, в т.ч. 

дистанционный) 

 

 

Максимальное 

количество баллов по 

критерию 

 

16, 0 
  

Профессионал

ьные 

достижения 

педагогов по 

курируемым 

направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональные 

конкурсы 

методистов:  

на муниципальном 

уровне (очные) 

- участие  

- победа  

 

 

 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на региональном 

уровне (очные) 

 - участие  

- победа 

 

 

1,5 

2,0 

  

на международном и 

всероссийском 

уровне 

( в т.ч. Интернет):  

 - участие  

- победа 

 

 

 

1,5 

2,0 

  

профессиональные 

конкурсы педагогов 

курируемого 

направления: 

- участие 

- победа 

 

 

 

 

1,5 

2,0 

  

организация и 

сопровождение: 

-мастер-классов,  

-семинаров 

(муниципального 

уровня, на базе 

учреждения),  

-конференций,  

-фестивалей,  

-массовых 

мероприятий с 

педагогами, 

       

2,0 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающимися, 

родителями 

Методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников при 

подготовке к 

аттестации: 

Количество 

аттестованных среди 

сопровождаемых: 

-до 5 педагогов; 

-5 и более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

4,0  

  

Максимальное 

количество по 

критерию 

15,0   

Высокий 

уровень 

исполнительск

ой 

дисциплины 

Своевременное 

качественное и 

оперативное 

выполнение 

значительного 

объема работы, 

систематическое 

выполнение срочных 

и неотложных 

поручений, большого 

объема внеплановой  

работы 

2,0   

  Сложный и 

напряженный 

характер работы 

2,5   



(участие в 

комплексных 

проверках, 

разъездной характер 

работы, участие в 

работе комиссий и 

иных коллегиальных 

органов, другие виды 

работ, не 

предусмотренных в 

критериях,  и др.).  

  Максимальное 

количество баллов по 

критерию 

4,5   

ИТОГО  Максимальное 

количество баллов 

41,5   

 

 

 

Наименован

ие 

должности 

критерии показатели весовой коэффициент 
показателя в баллах 

 макс педагог комис 
сия 

Старший 

педагог 

дополнитель

ного 

образования   

 

Оценка 

деятельности 

педагога со 

стороны 

обучающихся 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

в течение года 

 

1,5   

Максимальное 

количество 

баллов по 

критерию 

1,5   

Успешность 

образовательн

ой 

деятельности  

 

доля 

обучающихся, 

принявших 

участие  в 

конкурсных 

мероприятиях: 

   

Международ 

ные: 

-выездные и 

рейтинговые, 

утвержденные 

 

 

 

 

 

  



приказом 

министерства 

образования 

РФ и СК: 

от 3 до 5 

от 1 до 3 

-Интернет 

 

 

 

 

5,0 

3,0 

2,0 

Всероссийские 

конкурс 

-выездные и 

рейтинговые, 

утвержденные 

приказом 

министерства 

образования 

РФ и СК: 

от 3 до 5 

от 1 до 3 

-Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

             

2,0 

              

1,5 

  

Региональные  2,0   

Муниципальн

ые 

2,0   

Учреждения 1,0   

Максимальное 

количество 

баллов по 

критерию 

13,0   

Эффективно 

сть 

организации 

воспитательно

й деятельности 

 

организация 

каникулярного 

отдыха 

обучающихся  

            

1,0 

 

 

  

организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

(конкурсы, 

выставки, 

экскурсии, 

концерты и 

др.) на базе 

учреждения 

 

1,0   



участие в 

районных 

массовых 

мероприятиях 

(в работе 

конкурсных 

жюри, 

выставки, 

концертные 

программы, 

конференции, 

форумы и т.п.) 

3,0   

доля 

воспитанников

- детей, 

состоящих на 

различных 

видах 

внутришкольн

о 

го контроля 

(«группа 

риска», ОДН-

учет, сироты, 

опекаемые, 

многодетные 

семьи, 

малообеспечен

ные семьи, 

дети-

инвалиды,  

ОВЗ) 

составляет 

более 10% от 

общей 

численности 

занимающихся 

в объединении 

1,0   

наличие 

публикаций  

в СМИ о 

деятельности 

детского 

объединения, 

по вопросам 

методической 

1,0   



работы (в т.ч. в 

сети  

Интернет) 

 Максимальное 

количество  

баллов по 

критерию 

7,0   

Методичес 

кая и 

инновацион 

ная 

деятельность 

 

наличие  

собственных 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных 

пособий, 

пользующихся 

спросом у 

коллег 

 

1,0 

  

Диагностика 

показателей 

результативно

сти 

образовательн

ого процесса 

по 

курируемому 

направлению 

1,0   

обобщение и 

распространен

ие передового 

опыта:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проведение 

мастер-классов 

2,0 

 

 

 

 

 

-проведение 

открытых 

занятий 

 

2,0 

 

  

проведение 

консультаций с 

педагогами 

(индивидуальн

ых и 

групповых) в 

течение 

полугодия при 

наличии 

журнала 

консультаций: 

2,0   



-свыше 5 

консультаций 

участие в 

работе:  

-региональных 

семинаров 

(выездное),  

-интернет-

семинаров и 

вебинаров 

разного 

уровня, 

-районных МО 

(доклад, в т.ч. 

дистанционны

й 

 

 

             

1,0 

 

 

  

Конкурсы 

профессиональ 

ного  

мастерства: 

 

 

 

 

 

 

 

Международ 

ные и 

всероссийские 

: 

 -Интернет 

(победа) 

 

 

           

             

3,0 

  

Региональные  

-Интернет 

(победа) 

2,0   

Муниципальн

ые 

-Интернет 

(победа) 

 

2,0 

  

Учреждения 

-победа 

-участие 

 

1,0 

0,5 

  

Конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства, 

утвержденные 

министерством 

образования 

РФ и СК  

 

 

 

 

 

  



(«Сердце 

отдаю детям!», 

«Арктур», 

«Воспитать 

человека», 

«За 

нравственный 

подвиг 

учителя» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

этап: 

- победа, 

-участие 

 

 

5,0 

3,0              

  

Региональный 

этап:  

-победа 

-участие 

 

 

5,0 

3,0 

  

Муниципальн

ый этап: 

-победа 

-участие 

 

 

3,0 

2,0 

  

Разработка 

положений о 

проведении 

творческих 

конкурсов в 

детских 

объединениях 

на базе 

учреждения 

1,0   

 Максимальное 

количество 

баллов по 

критерию 

18,0    



Оценка 

деятельности 

педагога со 

стороны  

родителей 

обучающихся 

Привлечение к 

участию в 

работе с 

обучающимис

я 

представителе

й 

общественных 

организаций, 

шефов, 

родительской 

общественност

и и др. 

1,5   

Максимальное 

количество  

баллов по 

критерию 

1,5    

 

ИТОГО 

 Максимально

е количество 

баллов 

 

                           

41,0 

 

 

 

 

      

Наименован

ие 

должности 

критерии показатели весовой коэффициент  
показателя в баллах 

 макс педагог комис 
сия 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования   

 

Оценка 

деятельности 

педагога со 

стороны 

обучающихся 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение года 

 

1,5   

Успешность 

образователь

ной 

деятельности  

 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие  в 

конкурсных 

мероприятиях: 

  0 

Международ 

ные: 

-выездные и 

рейтинговые, 

утвержденные 

приказом 

министерства 

 

 

 

 

 

 

 

  



образования РФ 

и СК: 

от 3 до 5 

от 1 до 3 

-Интернет 

 

 

5,0 

3,0 

2,0 

Всероссийские 

конкурс 

-выездные и 

рейтинговые, 

утвержденные 

приказом 

министерства 

образования РФ 

и СК: 

от 3 до 5 

от 1 до 3 

-Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

             

2,0 

              

1,5 

  

Региональные  2,0   

Муниципальны

е 

2,0   

Учреждения 1,0   

Максимальное 

количество 

баллов по 

критерию 

13,0   

Эффективно 

сть 

организации 

воспитательн

ой 

деятельности 

 

организация 

каникулярного 

отдыха 

обучающихся  

            

1,0 

 

 

  

организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

(конкурсы, 

выставки, 

экскурсии, 

концерты и др.) 

на базе 

учреждения 

1,0   

участие в 

районных 

массовых 

3,0   



мероприятиях 

(в работе 

конкурсных 

жюри, 

выставки, 

концертные 

программы, 

конференции, 

форумы и т.п.) 

доля 

воспитанников- 

детей, 

состоящих на 

различных 

видах 

внутришкольно 

го контроля 

(«группа 

риска», ОДН-

учет, сироты, 

опекаемые, 

многодетные 

семьи, 

малообеспеченн

ые семьи, дети-

инвалиды,  ОВЗ) 

составляет 

более 10% от 

общей 

численности 

занимающихся 

в объединении 

1,0   

наличие 

публикаций  

в СМИ о 

деятельности 

детского 

объединения, по 

вопросам 

методической 

работы (в т.ч. в 

сети  Интернет) 

1,0   

 Максимальное 

количество  

баллов по 

критерию 

7,0   



Методичес 

кая и 

инновацион 

ная 

деятельность 

 

наличие  

собственных 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных 

пособий, 

пользующихся 

спросом у 

коллег 

 

1,0 

  

обобщение и 

распространени

е передового 

опыта (в т.ч.  

в электронном 

виде) 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение 

мастер-классов 

 

2,0 

  

проведение 

открытых 

занятий 

 

 

 

2,0 

  

участие в 

работе:  

-региональных 

семинаров 

(выездное),  

-интернет-

семинаров и 

вебинаров 

разного уровня, 

-районных МО 

(доклад, в т.ч. 

дистанционный 

 

 

             

1,0 

 

 

 

  

Конкурсы 

профессиональ 

ного  

мастерства: 

 

 

 

 

 

 

 

Международ 

ные и 

всероссийские : 

 -Интернет 

(победа) 

 

 

           

             

3,0 

  

Региональные  2,0   



-Интернет 

(победа) 

Муниципальны

е 

-Интернет 

(победа) 

 

2,0 

  

Учреждения 

-победа 

-участие 

 

1,0 

0,5 

  

Конкурсы 

профессиональн

ого мастерства, 

утвержденные 

министерством 

образования РФ 

и СК  

(«Сердце отдаю 

детям!», 

«Арктур», 

«Воспитать 

человека», 

«За 

нравственный 

подвиг учителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всероссийский 

этап: 

- победа, 

-участие 

 

 

5,0 

3,0 

              

  

Региональный 

этап:  

 

5,0 
  



-победа 

-участие 

3,0 

Муниципальны

й этап: 

-победа 

-участие 

 

 

 

3,0 

2,0 

  

Разработка 

положений о 

проведении 

творческих 

конкурсов в 

детских 

объединениях 

на базе 

учреждения 

1,0   

 Максимальное 

количество 

баллов по 

критерию 

16,0    

Оценка 

деятельности 

педагога со 

стороны  

родителей 

обучающихся 

Привлечение к 

участию в 

работе с 

обучающимися 

представителей 

общественных 

организаций, 

шефов, 

родительской 

общественности 

и др. 

1,5   

Максимальное 

количество  

баллов по 

критерию 

1,5    

 

ИТОГО 

 Максимальное 

количество 

баллов 

 

 

                           

39,0 

 

 

 

 

      

Наименован

ие 

должности 

критерии показатели весовой коэффициент 

показателя в баллах 

   макс педагог комис 
сия 



Педагог – 
организатор 

Создание 

условий, 

позволяющих 

обучающимс

я реализовать 

свои 

интересы и 

способности 

Участие 

обучающихся в 

мероприятиях, 

направленных 

на возможность 

проявления 

своих 

достижений (в 

динамике в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом) 

   

  на том же 

уровне 

1,5   

  выше 2,0   

  Организация 

деятельности 

детского актива 

в учреждении 

1,5   

  Охват 

воспитанников 

каникулярным 

отдыхом в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

   

  на том же 

уровне 

1,0   

  выше 1,5   

  Реализация 

программ, 

проектов по 

работе с детьми 

и подростками 

 

          

  
 

  муниципальные 1,5   

  региональные 2,0   

  Участие, 

закрепленное 

приказом по 

образовательно

му учреждению, 

в реализации 

программы 

1,5   



воспитания 

образовательног

о учреждения по 

конкретному 

направлению 
  участие в 

муниципальных 

массовых 

мероприятиях 

(в работе 

конкурсных 

жюри, 

концертные 

программы, 

выставки, 

конференции, 

форумы и т.п.) 

3,0   

  Максимальное 

количество 

баллов по 

критерию 

11,5   

 Методичес 

кая и 

инновацион 

ная 

деятельность 

 

наличие  

собственных 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных 

пособий, 

пользующихся 

спросом у 

коллег 

 

1,0 

  

  обобщение и 

распространени

е передового 

опыта:  

-проведение 

мастер-классов 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  -проведение 

открытых 

занятий 

2,0   

  участие в 

работе:  

-региональных 

семинаров 

(выездное),  

 

 

          

1,0 

 

  



-интернет-

семинаров и 

вебинаров 

разного уровня, 

-районных МО 

(доклад, в т.ч. 

дистанционный 

 

 

  проведение 

консультаций с 

педагогами 

(индивидуальны

х и групповых) в 

течение 

полугодия при 

наличии 

журнала 

консультаций: 

-свыше 5 

консультаций 

2,0   

  Конкурсы 

профессиональ 

ного  

мастерства: 

 

 

 

 

 
 

 

  Международ 

ные и 

всероссийские : 

 -Интернет 

(победа) 

 

                   

3,0 

  

  Региональные  

-Интернет 

(победа) 

2,0   

  Муниципальны

е 

-Интернет 

(победа) 

 

 

2,0 

  

  Учреждения 

-победа 

-участие 

 

1,0 

0,5 

  

  Конкурсы 

профессиональн

ого мастерства, 

утвержденные 

министерством 

 

 

 

  



образования РФ 

и СК  

(«Сердце отдаю 

детям!», 

«Арктур», 

«Воспитать 

человека», 

«За 

нравственный 

подвиг 

учителя»и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Всероссийский 

этап: 

- победа, 

-участие 

 

5,0 

3,0              

  

  Региональный 

этап:  

-победа 

-участие 

 

5,0 

3,0 

  

  Муниципальны

й этап: 

-победа 

-участие 

 

3,0 

2,0 

  

  Разработка 

положений о 

проведении 

творческих 

конкурсов в 

детских 

объединениях 

на базе 

учреждения 

1,0   

  наличие 

публикаций  

в СМИ о 

деятельности 

детского 

объединения, по 

вопросам 

методической 

работы (в т.ч. в 

сети  Интернет) 

1,0   



  Максимальное 

количество 

баллов по 

критерию 

23,0    

ИТОГО:   34,5   

      

Наименован

ие 

должности 

критерии показатели весовой коэффициент 

показателя в баллах 

   макс педагог комис 
сия 

Концертмей 
стер 

Успешность 

образователь

ной 

деятельности  
 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие  в 

конкурсных 

мероприятиях: 

   

  Международ 

ные: 

-выездные и 

рейтинговые, 

утвержденные 

приказом 

министерства 

образования РФ 

и СК: 

от 3 до 5 

от 1 до 3 

-Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

3,0 

2,0 

  

  Всероссийские 

конкурс 

-выездные и 

рейтинговые, 

утвержденные 

приказом 

министерства 

образования РФ 

и СК: 

от 3 до 5 

от 1 до 3 

-Интернет 

 

 

 

 

 

 

3,0           

2,0             

1,5 

  

  Региональные  2,0   
  Муниципальны

е 

2,0   



  Учреждения 1,0   

  Максимальное 

количество 

баллов  по 

критерию 

13,0    

 Методическа

я и 

инновационн

ая 

деятельность 
 

наличие  

собственных 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных 

пособий, 

пользующихся 

спросом у 

коллег в 

пределах 

компетенции 

      1,5   

  повышение 

профессиональн

ого мастерства 

через 

посещение 

краевых 

семинаров, 

курсов, участие 

в вебинарах 

разного уровня  

и др. 

                    

1,0 

 

 

 

  

  участие в 

районных 

массовых 

мероприятиях 

(в работе 

конкурсных 

жюри, 

выставки, 

концертные 

программы, 

конференции, 

форумы и т.п.) 

2,0   

  обобщение и 

распространени

е передового 

опыта:  

-проведение 

мастер-классов, 

 

2,0 

 

 

  



открытых 

занятий 

 
  Максимальное 

количество 

баллов по 

критерию 

6,5    

ИТОГО  Максимальное 

количество 

баллов 

19,5    

      

Наименовани

е должности 

Критерии Показатели Весовой коэффициент 
показателя в баллах 

макс работник комис 

сия 

         1,5                                                

Заведующий 

хозяйством 

высокая 

организация 

работы по 

сохранности 

материальны

х ценностей 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб на работу 

заведующего 

хозяйством 

1,5          

   

  

  

отсутствие 

замечаний на 

условия 

хранения 

мягкого 

инвентаря 

         1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

санитарно-

техническое 

состояние 

помещений 

         1,5   

  

отсутствие 

недостач, 

излишек по 

результатам 

инвентаризации 

товарно-

материальных 

ценностей 

        1,0   

  отсутствие 

замечаний по 

1,0   



учету и 

хранению 

материальных 

ценностей, 

ведению 

отчетной 

документации 

по их движению 

ИТОГО  
Максимальное 

количество 

баллов 

8,0   

      

Наименовани

е должности 

Критерии Показатели Весовой коэффициент 

показателя в баллах 

макс работник комис 

сия 

Делопроизво

дитель 

высокая 

эффективност

ь работы по 

обеспечению  

обслуживани

я  

деятельности  

руководителя 

учреждения  

 

использование в 

работе 

программ 

Microsoft Word, 

Excel и др.  

2,0   

  

отсутствие 

случаев 

несвоевременно

го выполнения 

заданий 

руководителя в 

установленные 

сроки 

2,0   

  

отсутствие 

жалоб от 

посетителей  на 

работу  

2,0   

  

отсутствие 

замечаний на 

ведение 

делопроизводст

ва в 

2,0   



соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой  

дел 

ИТОГО  
Максимально 

количество 

баллов  

8,0   

      

Наименовани

е должности 

Критерии Показатели Весовой коэффициент 

показателя в баллах 

макс работник комис 

сия 

Костюмер высокая 

организация 

учета и 

сохранности 

материаль 

ных 

ценностей 

отсутствие 

замечаний на 

условия 

хранения 

костюмов, 

мягкого 

инвентаря и др.   

1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

санитарно-

техническое 

состояние 

помещений 

1,0   

  

отсутствие 

замечаний на 

несоблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

1,5   

  

отсутствие 

недостач  по 

результатам 

инвентаризации 

товарно-

материальных 

ценностей 

1,0   

  

отсутствие 

замечаний по 

учету и 

хранению 

товарно-

1,5   



материальных 

ценностей, 

ведению 

отчетной 

документации 

по их движению 

  

отсутствие 

замечаний по 

уходу за 

костюмами, 

декорациями 

1,0   

ИТОГО 

 Максимальное 

количество 

баллов 

7,5   

      

Наименовани

е должности 

Критерии Показатели Весовой коэффициент 

показателя в баллах 

макс работник комисси

я 

Оператор  

котельной 

высокая 

организация 

обеспечения 

бесперебойн

ой работы 

оборудовани

я котельной 

отсутствие 

замечаний на 

санитарно-

техническое 

состояние 

помещений 

1,5   

  

отсутствие 

обоснованных 

жалоб на работу 

работников 

котельной  

1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

несоблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

нарушение 

сроков 

прохождения 

1,0   



персоналом 

медицинского 

осмотра 

  

отсутствие 

замечаний на 

обеспечение 

температурного 

режима 

помещений, 

воды 

1,5   

  

отсутствие 

случаев 

остановки 

работы котлов, 

счетчиков учета 

теплоэнергонос

ителей по вине  

операторов  

1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

нарушение 

техники 

безопасности  

1,0   

ИТОГО 

 Максимальное 

количество 

баллов 

11,0   

      

Наименовани

е должности 

Критерии Показатели Весовой коэффициент 

показателя в баллах 

макс работник комисси

я 

Рабочий по 

обслуживан

ию зданий 

высокая 

организация 

обеспечения 

технического 

обслуживани

я зданий, 

сооружений,  

отсутствие 

обоснованных 

жалоб на работу 

работников 

    1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

несоблюдение 

правил 

1,5   



пожарной 

безопасности 

  

отсутствие 

замечаний на 

нарушение 

сроков 

профилактики 

отопительной, 

водопроводной, 

канализационно

й сети 

1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

обеспечение 

бесперебойной 

работы 

отопительной, 

водопроводной, 

канализационно

й сети 

1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

нарушение 

техники 

безопасности  

1,0   

  

отсутствие 

замечаний на 

техническое 

обслуживание 

зданий, 

сооружений,  

1,5   

  

отсутствие 

случаев 

отключения 

водоснабжения, 

электроснабжен

ия по вине 

рабочего 

1,5   

ИТОГО 

 Максимальное 

количество 

баллов 

10,0   

      



Наименовани

е должности 

     

Критерии Показатели Весовой коэффициент 

показателя в баллах 

   макс работник комисси

я 

Уборщик 

служебных 

помещений  

высокая 

организация 

обслуживания 

обучающихся  

(воспитаннико

в) 

содержания 

помещений 

учреждения 

отсутствие 

замечаний на 

санитарно-

техническое 

состояние 

помещений 

1,5   

  

отсутствие 

обоснованных 

жалоб на работу 

уборщика 

1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

несоблюдение 

установленного 

графика 

ежедневной 

уборки  

1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

несоблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

2,0   

  

применение 

дезинфицирую

щих средств при 

уборке  

1,5   

ИТОГО 

 Максимальное 

количество 

баллов 

8,0   

      



Наименовани

е должности 

Критерии Показатели Весовой коэффициент 

показателя в баллах 

   макс работник комисси

я 

Дворник высокая 

организация 

охраны 

объектов 

учреждения, 

уборки 

территории 

отсутствие 

замечаний на 

санитарно-

техническое 

состояние 

территории 

1,5   

  

отсутствие 

обоснованных 

жалоб на работу 

дворника   

1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

несоблюдение 

установленного 

графика 

ежедневной 

уборки  

1,5   

  

отсутствие 

замечаний на 

несоблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности  

1,5   

  

уборка 

территории 

учреждения в 

установленное 

время, очистка 

от снега и льда 

тротуаров, 

посыпка их 

песком 

1,0   

  

отсутствие 

случаев 

получения 

травм 

вследствие 

содержания 

1,0   



территории в 

ненадлежащем 

состоянии 

ИТОГО 

 Максимальное 

количество 

баллов 

8,0                             

      

Наименован

ие 

должности 

критерии Показатели Весовой коэффициент 

показателя в баллах 

   макс работник комисси

я 

Сторож высокая 

организация 

охраны 

объектов 

учреждения 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб на работу 

сторожа  

1,5 

 

  

  

отсутствие 

замечаний на 

несоблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности  

1,5 

 

  

  
отсутствие 

случаев кражи 

по вине сторожа  

1,5   

  

ведение и 

содержание 

документации 

по дежурству в 

надлежащем 

порядке 

1,0   

ИТОГО 

 Максимальное 

количество 

баллов 

5,5                              

 
 


