УТВЕРЖДАЮ
Директор детского дома

Приказ № 25/1-О от 21.01.2016
Показатели и критерии эффективности деятельности работников
государственного казенного учреждения Владимирской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Собинский детский дом им. С.М.Кирова»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (ВОСПИТАТЕЛИ)
№

Показатели и индикаторы

Баллы

Расчет показателя

I .Критерии оценки качества условий педагогического процесса
1.
2.

3.
4.

5

6.
7.

Стремление педагогов к высшему
образованию.
Педагоги, имеющие награды:
- грамоты департамента
- другие грамоты
Повышение квалификации
- плановые
- проблемные, тематические, семинары

50 б.
10 б.
5 б.
5 б.
10 б.

Участие в областных экспериментальных
площадках:
на уровне учреждения
на уровне области
Обобщение и представление своего опыта
работы:
в своем учреждении
в области
на федеральном уровне

50 б.
100 б.
25 б.
50 б.
100 б.

Использование инновационных
технологий в ВР

100 б.

Участие в работе МО, семинарах,
педсоветах

5б. за каждое
участие

1

Количество

№

Показатели и индикаторы

8.

Своевременное прохождение медосмотра

Баллы

Расчет показателя
Снимается 100 б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной причины

II. Соответствие учебно–материальной базы уровню учебного процесса
1.

2.

3.
4.
5.

Участие в подготовке годового плана
работы (идеи, предложения, как это
сделать)
Оценка воспитательной деятельности
педагогами, воспитанниками,
общественностью
Санитарное состояние групп и спален
Уборка территории
Благоустройство территории
Приусадебный участок (посадка, уход,
получение урожая)

от 10 до 30 б.
100 б.
100 б.
50 б.
100 б.
100 б.

за полное соответствие

III. Критерии эффективности организации жизнедеятельности воспитанников
1.
2.

Благоустройство условий проживания
Сохранность имущества

3.

Охват детей, занятых кружковой работой

100% - 100 б.

4.

Работа органов детского самоуправления
в группе

100% - 100 б.

5.

Участие воспитанников в детском
объединении в школе
в детском доме

100% - 100б.

6.

Наличие программы дополнительного
образования или по социализации
воспитанников
Привлечение внебюджетных средств
воспитателями для обновления основных
фондов, идущих на воспитательный
процесс
Сохранность одежды и обуви

7.

8.

100 б.
100 б.

За испорченное
имущество
– 100баллов
% воспитанников,
занятых в кружках,
секциях
% воспитанников,
занятых в органах
детского
самоуправления
% воспитанников,
участвующих в
детских общественных
объединениях

20 б.

100 б.
100% - 100 б.

Снимается 100 б за
испорченную одежду

IV. Критерии оценки образовательной деятельности
1.

Положительная динамика развития
ребенка

50 б.

2

За каждого ребенка

№

Показатели и индикаторы

Баллы

Расчет показателя

2.

Доля выпускников продолжающих
профессиональное образование

100% - 100б.

% выпускников

3.

Доля выпускников, имеющих высокий
уровень социализации.

100% - 100б.

% воспитанников
выпускников

4.

Отсутствие травматизма

За каждый
несчастный
случай снимается
20 б.

Количество

5.

Доля воспитанников, показавших
творческие и спортивные
возможности
Наличие воспитанников победителей в
конкурсах, слетах

6.

7.
8.

9.

% воспитанников
100% - 100 б.

- детского дома
- на муниципальном уровне
- на региональном
- на межрегиональном
Доля воспитанников, успевающих на
“хорошо” и “отлично”
Доля воспитанников, успешно
осваивающих программы
общеобразовательной подготовки
Самовольные уходы воспитанников

10.

Воспитанники, совершившие
противоправные действия

11

Доля воспитанников, имеющих
отклонения в умственном развитии

За каждого
победителя
уровня:
10б.
20 б.
40 б
60 б.
100%-100б

Численность
воспитанников

% воспитанников

100%-100б

% воспитанников

100%-100 б.

Доля воспитанников, не
совершавших
самовольные уходы
100%-100 б.
Доля воспитанников,
не совершавших
противоправные
действия
1% воспитанников Доля воспитанников,
-1б.
обучающихся по
программам для детей,
имеющих
ограниченные
возможности здоровья
100%-100 б.
% воспитанников

12. Участие воспитанников (подготовленных
воспитателями) в общих мероприятиях
детского дома
13. Высокий уровень подготовки
воспитанников групп воспитателями к
проведению общих мероприятий
детского дома
14. Своевременность предоставления
запрашиваемой информации, планов,
отчетов, аналитических материалов

За каждое
мероприятие
100 б.

15. Соблюдение трудовой дисциплины

100 б

3

Количество

Снимается 10 б за
каждое
несвоевременное
предоставление
за отсутствие
замечаний

№

Баллы

Расчет показателя

16. Положительная динамика успеваемости и
качества знаний воспитанников

(А\В) х 100%

А - число
воспитанников в
группе, повысивших
оценки по предметам,
В - общая численность
в группе.

17. Снижение количества пропусков уроков
(мероприятий) воспитанниками

(А\В) х 100%

18. Участие в поддержании учебнометодической базы учреждения
19. Участие в профессиональных,
методических и других конкурсах
20. Соблюдение воспитанниками
общережимных моментов (отсутствие
случает нарушения режима)
21. Снижение количества преступлений и
правонарушений несовершеннолетними

50 б.

А - число
воспитанников в
группе, пропускающих
уроки в отчетном
периоде,
В- число
воспитанников в
группе, пропускающих
уроки в предыдущем
периоде
за каждое методическое
пособие, мероприятие
За каждое участие

22

23

Показатели и индикаторы

100 б.
100 б.
(А\В) х 100%,

Личное участие в мероприятиях:
- детского дома
- города
- области
Оформление интерьера детского дома к
праздникам, конкурсам, декорации

А-число воспитанников
в группе, совершивших
преступление в
отчетном периоде, Вчисло воспитанников в
группе, совершивших
преступление в
предыдущем периоде

50 б.
70 б.
100 б.
100 б. за каждое
мероприятие

По итогам подсчета выстраивается рейтинг эффективности деятельности воспитателя.
На основании рейтинга производится доплата.
от 2851 до 2300 баллов
от 2300 до 1500 баллов
от 1500 до 900 баллов
от 900 до 500 баллов
менее 500 баллов

100%
50 %
30 %
20 %
10 %

4

5

(СТАРШАЯ) МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
№

Показатели и индикаторы

1.

Наличие воспитанников
из числа детей-инвалидов
Медицинские работники, имеющие
повышенные квалификационные
категории
Травматизм среди воспитанников

2.

3.

Баллы
30 баллов за 1
человека
Высшая - 50б
Первая - 40б

5.

Наличие воспитанников,
снятых с “Д” учета
Показатели производственного контроля

6.

Оформление страховых полюсов

7.

Положительная динамика состояния
здоровья воспитанников
Положительная динамика физического
развития воспитанников
Лечебно-профилактическая работа

4.

8.
9.

10.
11.

Диспансеризация, углубленные
медосмотры
Санитарное состояние детского дома

12.

Своевременное прохождение
сотрудниками медосмотра

13.

Санитарно-эпидемиологическое
благополучие по питанию
Соблюдение трудовой дисциплины

14.

от 692 баллов до 600баллов
от 600 до 500 баллов
от 500 до 400 баллов
от 400 до 300 баллов
менее 300 баллов

За каждый
несчастный случай
снимается 20 баллов
За каждого
воспитанника 30 б
100б

количество
Снимается за
штрафы, санкции
% воспитанников

100%-100б

% воспитанников

5б за каждую
лекцию, беседу,
мероприятие.
100% - 100б

количество

100б. за полное
соответствие
100б.

6

количество

20 б.
за каждое
100%-100б

100б. за полное
соответствие
100%-100б

50%
40 %
30 %
20 %
10 %

Расчет
показателя
количество

Снимается % за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины
за отсутствие
замечаний

ВРАЧ - СПЕЦИАЛИСТ
№

Показатели и индикаторы

1.

Наличие воспитанников
из числа детей-инвалидов
Медицинские работники, имеющие
повышенные квалификационные
категории
Травматизм среди воспитанников

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Баллы
30 баллов за 1
человека
Высшая - 50б
Первая - 40б

Наличие воспитанников,
снятых с “Д” учета
Показатели производственного контроля
Положительная динамика состояния
здоровья воспитанников
Положительная динамика физического
развития воспитанников
Лечебно-профилактическая работа
Диспансеризация, углубленные
медосмотры
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие по питанию
Соблюдение трудовой дисциплины

от 692 баллов до 600баллов
от 600 до 500 баллов
от 500 до 400 баллов
от 400 до 300 баллов
менее 300 баллов

За каждый
несчастный случай
снимается 20 баллов
За каждого
воспитанника 30 б
100б

7

количество
количество

100%-100б

Снимается за
штрафы, санкции
% воспитанников

100%-100б

% воспитанников

5б за каждую
лекцию, беседу,
мероприятие.
100% - 100б

количество

100б. за полное
соответствие
100б.

50%
40 %
30 %
20 %
10 %

Расчет
показателя
количество

за отсутствие
замечаний

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
№

Показатели и индикаторы

баллы

Расчет показателя

1.

Доля воспитанников, переданных на
патронат
Доля воспитанников, имеющих
полную социальную защищенность
Самовольные уходы воспитанников

1%-5баллов

% от общего числа

100%-100б.

% от числа детей

2.
3.

100%-100 б.

Доля воспитанников,
не совершавших
самовольные уходы
Доля воспитанников,
не совершавших
противоправные
действия
% от общего
количества

4.

Воспитанники, совершившие
противоправные действия

100%-100 б.

5.

Уровень сформированности знаний
и представлений воспитанников о
социально-правовых и других
общественных нормах
Ведение документации (алфавитная
книга, личные дела, журналы учета
закрепленного жилья, выплаты
пенсий, алиментов)

100%-100б

6.

100%-100б

7.

Своевременная сдача отчетности

100б.

8.

Своевременная подача документов в
организации, службы, ведомства,
административные органы по
вопросам социально-правовой
защиты.

100б.

9.

Оценка деятельности
общественностью, педагогами,
воспитанниками

100б.

10.

Соблюдение трудовой дисциплины

100б.

11.

Своевременное прохождение
медосмотра

свыше 500 баллов
от 500 до 400 баллов
от 400 до 300 баллов
от 300 до 200 баллов
менее 200 баллов

100%
50%
30 %
20 %
10 %

8

% от общего
количества

Снимается 100 б за
несвоевременное
предоставление
Снимается 100 б за
несвоевременное
предоставление

за отсутствие
замечаний
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной причины

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
№
1.
2.

Показатели и индикаторы
Положительная динамика
развития ребенка
Самовольные уходы
воспитанников

Баллы
50 б.
100% -100 б.

3.

Воспитанники, совершившие
противоправные действия

100% -100 б.

4.

Динамика развития учебнопознавательной деятельности
Степень социальной
адаптации

100% - 100б

5.

6.

7.
8.

Количество проведенных
тренинговых занятий по
запросам воспитателей
Выступления в группах, на
семинарах, МО, педсоветах
Охват воспитанников
учреждения различными
направлениями мониторинга

За каждого
ребенка
Высокая-10 б.
Средняя-5 б.
5 б. за каждое
выступление
5 б..за каждое
выступление
(А\В)х100%,

9.

Качество проведения
психодиагностической работы

(А\В)х100%,

10.

Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья,
охваченных психокоррекционной работой
Своевременность
предоставления
запрашиваемой информации,
планов, отчетов,
аналитических материалов
Соблюдение трудовой
дисциплины
Своевременное прохождение
медосмотра

(А\В)х100%,

11.

12.
13.

от 325 до 250балллов
от 250 до150 балов
Менее 150 баллов

100б.

Расчет показателя
За каждого ребенка
Доля воспитанников, не
совершавших самовольные
уходы
Доля воспитанников, не
совершавших противоправные
действия
% воспитанников

количество
Количество
А - количество воспитанников
охваченных мониторингом,
В - общее количество
воспитанников
А-количество проведенных
диагностических обследований,
В - количество запланированных
обследований
А-количество отчетов
предоставленных в срок,
В-общее количество отчетности
за отчетный период.

За отсутствие замечаний
Снимается 100б за
несвоевременное прохождение
без уважительной причины

50%
25%
10 %

9

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР
№

Показатели и индикаторы

Баллы

1.

Результативность деятельности по
вовлечению воспитанников в
общественную жизнь учреждения
Совершенствование методики
проведения мероприятий
Охват воспитанников проводимыми
мероприятиями
Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
грантах, конференциях, проектах,
семинарах и т.д.
Организация мероприятий в
каникулярное время отдыха учащихся
(доля воспитанников, вовлеченных в
мероприятия)
Оценка деятельности
общественностью, педагогами,
воспитанниками
Личное участие в мероприятиях:
- детского дома
- города
- области
Оформление интерьера детского дома
к праздникам, конкурсам, декорации
Соблюдение трудовой дисциплины

100% - 100 б.

2.
3.
4.

5.

6.

7

8
9
10

100 б.
100% - 100 б.
100 б.

за каждого участника

100% - 100 б.

100 б.

50 б.
70 б.
100 б.
100 б.
100б.

Своевременное прохождение
медосмотра

свыше 700 баллов
от 500 баллов до 700 баллов
от 300 баллов до 500 баллов
менее 300 баллов

Расчет показателя

100%
50%
25%
10%

10

за каждое мероприятие
За отсутствие
замечаний
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной причины

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
(МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ)
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Показатели и индикаторы

Баллы

Степень соответствия сайта учреждения
требованиям действующего
законодательства
Участие в областных экспериментальных
площадках:
на уровне учреждения
на уровне области
Обобщение и представление своего опыта
работы:
в своем учреждении
в области
на федеральном уровне

100 б.

Использование инновационных технологий
в ВР
Участие в подготовке годового плана
работы (идеи, предложения)

100 б.

50 б.
100 б.
25 б.
50 б.
100 б.

Оценка воспитательной деятельности
педагогами, воспитанниками,
общественностью
Охват детей, занятых кружковой работой

от 10 б. до 30 б.
100 б.
100% - 100 б.

8.

Работа органов детского самоуправления в
группе

100%-100 б.

9.

Участие воспитанников в детском
объединении в школе
в детском доме

100%- 100б.

10.

Наличие программы дополнительного
образования или по социализации
воспитанников
Привлечение внебюджетных средств
воспитателями для обновления основных
фондов, идущих на воспитательный
процесс
Доля выпускников продолжающих
профессиональное образование

11.

12.

Расчет показателя

% воспитанников,
занятых в кружках,
секциях
% воспитанников,
занятых в органах
детского
самоуправления
% воспитанников
,участвующих в
детских общественных
объединениях

20 б.

100 б.
100% - 100б.

% выпускников

13.

Доля выпускников, имеющих высокий
уровень социализации.

100% - 100б.

% воспитанников
выпускников

14.

Отсутствие травматизма

Количество

15.

Доля воспитанников, показавших
творческие и спортивные возможности

100%-100 б.

За каждый несчастный
случай снимается 20 б
% воспитанников

11

№
16.

17.
18.

19.

Показатели и индикаторы
Наличие воспитанников победителей в
конкурсах, слетах
на муниципальном уровне
на региональном
на межрегиональном
Доля воспитанников, успевающих на
“хорошо” и “отлично”
Доля воспитанников ,успешно
осваивающих программы
общеобразовательной подготовки
Самовольные уходы воспитанников

20.

Воспитанники, совершившие
противоправные действия

21.

Работник, имеющий повышенную
квалифицированную категорию:
- первая категория
- высшая категория

Баллы

Расчет показателя

За каждого
победителя
уровня:
20 б.
40 б
60 б.
100% - 100б.

Численность
воспитанников

% воспитанников

100% - 100б.

% воспитанников

100%-100 б.

Доля воспитанников,
не совершавших
самовольные уходы
Доля воспитанников,
не совершавших
противоправные
действия

100%-100 б.

20б.
40б.

23.

Выступления на семинарах, МО,
педсоветах
Сопровождение патронатных семей

24.

Своевременное прохождение медосмотра

25.

Соблюдение трудовой дисциплины

100 б

26
27
28

Учет и хранение материальных ценностей
Ведение документации
Работа с сайтом детского дома

100 б.
100 б.
100 б.

22.

от 1300 баллов и свыше
от 900 до 1300 баллов
от 700 до 900 баллов
от 500 до 700 баллов
Менее 500 баллов

50 б. за каждое
выступление
100% - 100 б.

100%
80%
50%
25%
10%

12

Количество
Доля семей,
охваченных
сопровождением
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной причины
за отсутствие
замечаний
За полное соответствие
За полное соответствие
За полное соответствие

ПОВАР
№

Показатели и индикаторы

Баллы

Расчет показателя

1.

Санитарно-эпидемиологическое
благополучие питания детей

100б. за полное
соответствие

Снимается за штрафы,
санкции

2.

Результаты производственного
контроля

100 б.

Снимается за штрафы,
санкции

3.

Ведение документации

4.

Своевременное прохождение
медосмотра

5.

Оценка деятельности педагогами,
воспитанниками

100%-100 б.

6.

Соблюдение трудовой дисциплины

100 б.

за отсутствие
замечаний

7

Выборка продуктов

100 б.

При полной выборке
продуктов

от 600 до 500 баллов
от 500 до 300 баллов
Менее 300баллов

100 б. за полное
соответствие
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной причины

50%
25%
10%

13

% от положительной
оценки

ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

Показатели и индикаторы
Доля воспитанников, показавших
творческие
возможности
Представление работ воспитанников на
конкурсах различного уровня
Уровень усвоения воспитанниками
минимально необходимого объема
практических умений и навыков
Обеспечение выраженного стремления
воспитанников старшего возраста к
занятиям по трудовой подготовке
Наличие программы дополнительного
образования или по социализации
воспитанников
Привлечение внебюджетных средств
для обновления основных фондов,
идущих на воспитательный процесс
Охват детей, занятых трудовым
воспитанием
Выступления на семинарах, МО,
педсоветах
Своевременное прохождение
медицинского осмотра

Баллы
100%-100 б.
20 б за каждого
воспитанника.
100%-100 б.
100%-100 б.

% от количества
воспитанников
% от количества
воспитанников

20 б.

100 б.
100%-100 б.
5б. за каждое
выступление

% воспитанников,
занятых в мастерских
количество
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной причины

Оценка воспитательной деятельности
педагогами, воспитанниками,
общественностью
Участие в подготовке годового плана
работы (идеи, предложения)
Обобщение и представление своего
опыта работы:
в своем учреждении
в области
на федеральном уровне
Показ открытых занятий, мастер-класс

100 б.

от 10 до30
25 б.
50 б.
100 б.
100 б. за каждое
занятие

Личное участие педагога в
мероприятиях:
- детского дома
- города
- области
Оформление интерьера детского дома к
праздникам, конкурсам, декорации
Соблюдение трудовой дисциплины

от 950 до 850 баллов
от 850 до 700 баллов
от 700 до 500 баллов
от 500 до 300 баллов
менее 300баллов

Расчет показателя
% воспитанников

50б.
70б.
100б.
100 б. за каждое
мероприятие
100б.

50%
40%
30%
20%
10%
14

за отсутствие
замечаний

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели и индикаторы
Отсутствие предписаний надзорных
органов
Обеспечение пожарной безопасности

баллы
100 б.

Обеспечение охраны труда и технике
безопасности
Своевременное проведение инструктажей
Бесперебойное функционирование
жизнеобеспечивающих объектов
Санитарно-эпидемиологическое
обеспечение

100б. за полное
соответствие
100б. за полное
соответствие
100%-100б

100б. за полное
обеспечение

Своевременное предоставление
запрашиваемой информации, планов,
отчетов, аналитических материалов.

100б.

8.

100б.

10.

Своевременное списывание основных
средств
Обеспечение своевременного прохождения
техосмотра транспорта
Учет и хранение материальных ценностей

11.

Сохранность материальных ценностей

12.

Своевременное обеспечение
хозяйственными товарами
Своевременная аттестация рабочих мест
Своевременное составление смет на
ремонтные работы и заключение
договоров
Своевременное прохождение
медицинского осмотра

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

100%-100б.

Снимается за
просроченные сроки
сдачи отчетности и
ведения учета
Снимается, если не
списывается
% от единицы
транспорта

100б. за полное
обеспечение
100б. за полную
сохранность
100б. за полное
обеспечение
100б.
100б
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины

Ведение документации в соответствие с
требованием
Оценка деятельности педагогами,
воспитанниками, общественностью
Своевременное соблюдение графика
проверки средств измерения и приборов
учета тепла, энергии, водоснабжения и
газоснабжения.
Соблюдение трудовой дисциплины

от 1600 до 1000 баллов
от 1000 до 700 баллов
от 700 до 500баллов
менее 500 баллов

Снимается за не
проведение

100б.

7.

9.

Расчет показателя

100б. полное
соответствие
100 б.

100б.

100%
50%
25%
10%
15

Снимается 100б за
несвоевременное
соблюдение
графика
за отсутствие
замечаний

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
№

Показатели и индикаторы

Баллы

1.

Своевременный заказ на товары

2.

Соблюдение санитарноэпидемиологического благополучия питания
(сертификаты качества, удостоверения
соответствия качества)

3.

Своевременная отчетность

4.

Ведение документации в соответствии с
требованием

100б. полное
соответствие

5.

Заказ продуктов соответствие с
десятидневным меню

100б. полное
соответствие

6.

Контроль соответствия поставки продуктов
госзаказу

100б. полное
соответствие

7.

Своевременное прохождение медицинского
осмотра

8.

Оценка деятельности педагогами,
воспитанниками, общественностью
Соблюдение трудовой дисциплины

9.

от 800 до 500 баллов
от 500 до 400 баллов
от 400 до 300 баллов
Менее 300 баллов

100б.

Расчет показателя
Снимается за
несвоевременную

100б. за
полное
соблюдение
100б.

Снимается за
просроченные сроки

Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины
100 б.
100б.

100%
50%
25%
10%

16

за отсутствие
замечаний

КАСТЕЛЯНША
№
1.

Показатели и индикаторы

Баллы

Учет и хранение одежды

100б. за полное
соответствие
100б.

Расчет показателя

2.

Своевременное списывание одежды и
мягкого инвентаря

3.
4.

Своевременная выдача сезонной одежды
Своевременное прохождение
медицинского осмотра

100%-100б.

5.

Учет выдачи одежды в соответствии с
нормами
Своевременный контроль за состоянием
одежды и ее ремонтом
Оценка воспитательной деятельности
педагогами, воспитанниками,
общественностью
Соблюдение трудовой дисциплины

100%-100б.

% воспитанников
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины
% воспитанников

100%-100б

% воспитанников

6.
7.

8.

от 600 до 400 баллов
от 400 до 300 баллов
Менее 300 баллов

Снимается, если не
списывается

100 б.
100б.

50%
25%
10%

17

за отсутствие
замечаний

ВОДИТЕЛЬ
№

Показатели и индикаторы

Баллы

2.

Своевременная подготовка транспорта к
техосмотру
Отсутствие ДТП

3.

Расход бензина

4.

Техническое состояние транспорта

5.

Соблюдение правил дорожного движения

6.

Использование транспорта в личных
целях
Своевременное прохождение
предрейсового и послерейсового осмотра
Своевременное прохождение
медицинского осмотра

1.

7.
8.

9.

10.

100б.

Оценка воспитательной деятельности
педагогами, воспитанниками,
общественностью
Соблюдение трудовой дисциплины

от 900 до 700 баллов
от 700 до 500 баллов
от 500 до 300 баллов
менее 300 баллов

Расчет
показателя
100б.
Снимается, если не
готов транспорт
100б.
Снимается за
каждое ДДП
100б за экономию Снимается за
перерасход 100 б
100б.
Отсутствие
поломок
100б
Штрафы,
снимается 100 б.
Снимается 100 б.
Снимается за
выезд без допуска
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины

100 б.
100б.

100%
50%
25%
10%

18

за отсутствие
замечаний

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Показатели и индикаторы
Своевременное оформление документов
при поступлении на работу
Своевременное оформление документов
при увольнении
Конфиденциальность получаемой
информации

Баллы
100%-100б.

Расчет показателя
% принятых

100%-100б.

% от уволенных

100 б.

Своевременное внесение данных (по
стажу, образованию) в тарификацию
Ведение документации в соответствии
с требованием
Своевременное оформление дел в архив
Своевременное внесение записей
в трудовые книжки
Своевременная подача сведений,
отчетности в различные организации
Оценка деятельности педагогами,
воспитанниками, общественностью
Освоение новых компьютерных
программных продуктов
Своевременное прохождение
медицинского осмотра

100%-100 б.

Снимается за
разглашения
сведений не
согласованных с
директором
% педагогов

100б. в полном
соответствии
100% - 100б
100% -100б

количество
количество

100 б.
100 б
100б.

Соблюдение трудовой дисциплины

от 900 до 800 баллов
от 800 до 700 баллов
от 700 до 500 баллов
менее 500 баллов

За срыв сроков
снимается100б

100б.

100%
50%
25%
10%

19

Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины
за отсутствие
замечаний

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Показатели и индикаторы
Своевременная сдача отчетности
Обеспечение правильной организации
бухгалтерского учета
Эффективность и правильность
расходования материальных средств
Ведение финансово–хозяйственной
документации
Своевременное списание материальных
ценностей
Оценка деятельности департаментом
образования, общественностью
Эффективная организация работы
бухгалтеров
Своевременная подача сведений

Баллы
100б.
100б.

Снимается по
нарушениям

100б
100б. полное
соответствие
100б.
100 б
100б
100б

Освоение новых программных продуктов с
целью повышения эффективности работы
бухгалтерии
Совершенствование сдачи отчетности в
электронном виде
Контроль соответствия поставки
материальных запасов по госзаказу
Контроль за своевременностью исполнения
договоров гражданско-правового характера,
заключенных с патронатными
воспитателями; за своевременное и в полном
объеме предоставление ими отчетности
Проведение мероприятий усиленного
контроля за сохранностью материальных
запасов и основных средств (внезапные
ревизии)
Проведение внутреннего контроля оплаты
труда; оформления документации
Своевременная оплата счетов
Освоение новых компьютерных
программных продуктов
Своевременное размещение информации на
официальном сайте BUS.GOV.RU
Своевременное прохождение
медицинского осмотра

100 б.

Соблюдение трудовой дисциплины

100б.

от 1000 до 900 баллов
от 900до 700 баллов
от 700 до 500баллов
менее 500баллов

Расчет показателя

100%
50%
25%
10%
20

Снимается за срыв
сроков 100 б

100 б.
100 б.
100 б.

100 б.

100 б.
100б.
100б.
100 б.
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины
за отсутствие
замечаний

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
№

Показатели и индикаторы

Баллы

1.

Своевременная сдача отчетности

100 б.

2.

Обеспечение правильной организации
бухгалтерского учета

100 б.

3.

Эффективность и правильность расходования
материальных средств

100 б

4.

Ведение финансово–хозяйственной
документации

5.

Своевременное списание материальных
ценностей

100б.

6.

Оценка деятельности департаментом
образования, общественностью
Своевременная подача сведений

100 б

Освоение новых программных продуктов с
целью повышения эффективности работы
бухгалтерии
Совершенствование сдачи отчетности в
электронном виде
Контроль соответствия поставки материальных
запасов по госзаказу
Контроль за своевременностью исполнения
договоров гражданско-правового характера,
заключенных с патронатными воспитателями;
за своевременное и в полном объеме
предоставление ими отчетности
Проведение мероприятий усиленного контроля
за сохранностью материальных запасов и
основных средств (внезапные ревизии)
Проведение внутреннего контроля оформления
документации материально-ответственными
лицами
Освоение новых компьютерных программных
продуктов
Своевременное прохождение медицинского
осмотра

100 б.

Соблюдение трудовой дисциплины

100 б.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

от 1000 до 900 баллов
от 900до 700 баллов
от 700 до 500баллов
менее 500баллов

Расчет
показателя
Снимается по
нарушениям

100 б.полное
соответствие

100б

100%
50%
25%
10%
21

Снимается 100 б
за срыв сроков

100 б.
100 б.
100 б.

100 б.
100 б.
100б.
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины
за отсутствие
замечаний

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№

Показатели и индикаторы

Баллы

Расчет показателя

100%-100 б.

% воспитанников

20 б.

За каждого
воспитанника
% от количества
воспитанников

5.

Доля воспитанников, показавших
творческие
возможности
Представление работ воспитанников на
конкурсах различного уровня
Уровень усвоения воспитанниками
минимально необходимого объема
практических умений и навыков
Привлечение внебюджетных средств для
обновления основных фондов, идущих на
воспитательный процесс
Охват детей дополнительным образованием

6.

Выступления на семинарах, МО, педсоветах

7.

Оценка воспитательной деятельности
педагогами, воспитанниками,
общественностью
Участие в подготовке годового плана работы
(идеи, предложения)

5б.за каждое
выступление
100 б.

1.

2.
3.

4.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Обобщение и представление своего опыта
работы
в своем учреждении
в области
на федеральном уровне
Наличие воспитанников победителей в
конкурсах, слетах
на муниципальном уровне
на региональном
на межрегиональном
Личное участие в мероприятиях:
- детского дома
- города
- области
Участие в оформлении и благоустройстве
детского дома
Оформление интерьера детского дома к
праздникам, конкурсам
Своевременное прохождение медицинского
осмотра

Соблюдение трудовой дисциплины

100%-100 б.

100 б.
100%-100 б.

от 10 до30

25 б.
50 б.
100 б.
За каждого
победителя:
20 б.
40 б
60 б.

Численность
воспитанников

50 б.
70 б.
100 б.
100 б
100 б.

100 б.
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% воспитанников
,занятых в
мастерских
количество

За каждое
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины
за отсутствие
замечаний

от 1050 до 900 баллов
от 900 до 700 баллов
от 700 до 500 баллов
менее 500 баллов

100%
50%
25%
10%
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УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
№

Баллы

Расчет показателя

100б.

2.

Санитарное состояние дома в соответствии с
нормами
Выполнение требований уборки помещения

3.

Дополнительная уборка

100б.

4.

Соблюдение трудовой дисциплины

100 б.

5.

Своевременное прохождение медицинского
осмотра

при полном
соответствии
при полном
соответствии
при дополнительной
уборке
за отсутствие
замечаний
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины

1.

Показатели и индикаторы

от 300 до 200 баллов
менее 200 баллов

50%
10%
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100б.

ОПЕРАТОР СТРИАЛЬНЫХ МАШИН
№

Показатели и индикаторы

Баллы

1.

Своевременная стирка белья

100б.

2.

Мелкий ремонт белья

100б.

3.

Приемка, сортировка и выдача белья в
соответствие с требованием СанПина
Соблюдение трудовой дисциплины

100б.

4.
5.

100 б.

Своевременное прохождение медицинского
осмотра

от 300 до 200 баллов
менее 200 баллов

25%
10%

25

Расчет показателя
при полном
соответствии
при полном
соответствии
при полном
соответствии
за отсутствие
замечаний
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины

ДВОРНИК
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатели и индикаторы
Своевременная уборка территории детского
дома
Своевременная очистка от снега и льда
тротуаров, дорожек, посыпка их песком
Промывка уличных урн и периодическая их
очистка
Своевременная очистка территории от мусора
около уличных контейнеров
Своевременное скашивание травы около
клумб, тротуаров, территории
Соблюдение трудовой дисциплины
Своевременное прохождение медицинского
осмотра

от 500 до 400 баллов
от 400 до 300 баллов
менее 300 баллов

50%
25%
10%
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Баллы

Расчет показателя

100 б.

при полном
соответствии
при полном
соответствии
при полном
соответствии
при полном
соответствии

100 б.
100 б.
100 б.
100 б.
100 б.

За отсутствие
замечаний
Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
№
1

2
3
4

5
6
7
8

9

Показатели и индикаторы
Разборка, ремонт и сборка средней
сложности деталей и узлов санитарнотехнических систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации и
водостоков
Разметка мест установки прибора и
креплений
Группировка и догруппировка чугунных
радиаторов на месте ремонта
Соединение трубопроводов отопительных
панелей, санитарно-технических кабин и
блоков.
Соблюдение техники пожарной
безопасности
Соблюдение охраны труда и технике
безопасности
Оценка деятельности педагогами,
воспитанниками, общественностью
Своевременное прохождение
медицинского осмотра

Соблюдение трудовой дисциплины

свыше 600 баллов
от 300 до 600 баллов
менее 300 баллов

баллы
100б.

100б.
100б.
100б.
100б.
100б.
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при полном
соответствии
при полном
соответствии
при полном
соответствии
при полном
соответствии
при полном
соответствии

100 б.

100б.

100%
50%
25%

Расчет показателя
при полном
соответствии

Снимается 100б за
несвоевременное
прохождение без
уважительной
причины
за отсутствие
замечаний

