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Положение 

о материальном стимулировании работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского  сада  № 17 «Солнышко» 

МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области. 

 

Настоящее Положение о материальном стимулировании работников 

муниципального образовательного учреждения ДОУ № 17 «Солнышко» 

(далее учреждение) вводится в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения и повышения качества 

образовательного процесса. 

 Развитие творческой активности и инициативы в решении 

поставленных задач. 

 Успешного и добросовестного выполнения должностных (трудовых) 

обязанностей. 

 Положение разработано в соответствии со статьёй 144  Трудового  

Кодекса Российской Федерации, Распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 23 января 2013г. № 22-р  «Об отдельных вопросах реализации 

Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597  «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в отношении педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений», 

Постановлением  Правительства Сахалинской области от 10 ноября 2014г. № 

541 «»Об утверждении нормативов финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях и нормативов финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Сахалинской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»,  Постановлением Правительства 

Сахалинской области от 29 октября 2014г. № 525 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Сахалинской области, Постановлением администрации МО ГО 

«Смирныховский» Сахалинской области от 07.09.2015г. № 1129. 



1. Общее положение. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок установления и 

осуществления выплат стимулирующего характера (далее – выплаты) 

работникам учреждения на основании оценки деятельности каждого 

работника за отчётный период в соответствии с установленными 

показателями. Показатели эффективности деятельности каждого работника 

устанавливаются руководителем учреждения. 

1.2. В настоящем Положении под выплатой стимулирующего характера 

понимается выплата работникам денежных сумм сверх размера заработной 

платы, включающей в себя оклад (должностной оклад),  ставки заработной 

платы по соответствующим профессиональным квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп;- повышающие коэффициенты;                                                                                                                                                                              

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

1.3.Выплаты работникам Учреждения производится в виде: 

- выплат за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплат за качество выполненных работ; 

- премиальных выплат по итогам работы; 

- выплат за выполнение особо важных и срочных работ; 

- выплат за выслугу лет; 

- выплат за непрерывный стаж работы в Учреждении. 

1.4.Выплаты производятся одновременно с выплатой заработной платы за 

соответствующий месяц. 

Выплаты учитываются при исчислении среднего заработка во всех случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

2.Формирование фонда  

 

2.1 Выплаты могут осуществляться за счёт следующих источников: 

- за счёт бюджетных средств, в пределах установленных бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения; 

- за счёт экономии средств, предусмотренных на оплату труда. 

2.2.Выплаты производятся при наличии денежных средств по 

соответствующим источникам, предусмотренных для оплаты труда, которые 

могут быть израсходованы на материальное стимулировании, при условии 

гарантированного выполнения всех обязательств Учреждения по выплате 

окладов, тарифных ставок и установленных выплат компенсационного 

характера. 

Наличие выплат производится только в пределах планового фонда оплаты 

труда и не должно приводить к его перерасходу, в том числе с учётом 

сезонности в расходовании средств на оплату труда. 

2.3Фонд оплаты труда в Учреждении формируется на календарный год 

исходя из размеров субсидий, предоставленных на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполненных работ), и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 



2.4. По результатам выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по решению соответствующего органа местного 

самоуправления Учреждению могут предоставляться субсидии из местного 

бюджета в соответствии с абзацем 2, пункта 1, статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ на осуществление выплат стимулирующего характера из расчёта 

до 5% нормативных затрат на оплату труда персонала, участвующего 

непосредственно в оказание муниципальной услуги. 

2.5.Средства на оплату труда направляются также на выплаты 

стимулирующего характера всем работникам Учреждения: 

- для педагогических работников не менее 20% от суммы 

двенадцатикратного размера должностного оклада, ставки заработной платы; 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 22.12.2014г. № 

748-р) 

- для рабочих учреждений не менее 55% от суммы двенадцатикратного 

размера оклада. 

2.6.Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения и  среднемесячной заработной платы работников 

учреждения (без учёта заработной платы руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 4. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера. 

3.1. В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу в Учреждении устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

 3.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 

- за профессиональное мастерство; 

- молодым специалистам; 

 3.1.2. надбавка за выслугу лет; 

 3.1.3. надбавка за непрерывный стаж работы; 

 3.1.4. премиальные выплаты в виде премии по итогам работы (месяц, 

квартал и т.д.), премии за выполнение особо важных и срочных работ. 

3.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих не ниже 2 разряда, в размере 50% 

оклада. 

 Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки за 

профессиональное мастерство устанавливаются локальными нормативными 

актами Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

3.3. Молодым специалистам из числа педагогических работников, 

относящихся к профессиональной группе должностей педагогических 

работников (далее – педагогические работники), в целях привлечения и 

укрепления кадрового педагогического состава устанавливается надбавка к 

должностному окладу, ставке заработной платы с учетом объема 

фактической педагогической нагрузки в размере 40%. 



 Указанная надбавка устанавливается педагогическим работникам, в 

возрасте до 30 лет в течение трех первых лет работы, если они отвечают 

одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее должности, независимо от формы получения образования, 

и приступили к работе по специальности не позднее 6 месяцев после 

получения соответствующего диплома государственного образца; 

- состоит в трудовых отношениях с Учреждением. 

3.4. Работникам образования, отнесенным к профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников 

(инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

воспитатель, методист, педагог-психолог, учитель-логопед), устанавливаются 

надбавки за выслугу лет в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размеры выплат, % 

От 1 до 3 лет 10 

От 3 до 5 лет 15 

От 5 до 10 лет 20 

От 10 до 15 лет 25 

Свыше 15 лет 35 

 

3.5. Работникам Учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации; 

- коэффициент образования; 

- коэффициент педагогической работы. 

3.6.Заведующему Учреждением, его заместителю по воспитательной работе 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент масштаба управления. 

3.7.Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности 

функционирования Учреждения. 

3.8.Повышающий коэффициент масштаба управления, который зависит от 

числа потребителей государственной услуги (количества воспитанников), 

устанавливается в следующих размерах: 

 

Наименование должности Количество  

воспитанников 

Размер 

коэффициента 

Заведующий, заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

От 100 до 150 

 

0,10 

 

150 и выше 0,20 

 

3.9.Премирвание заведующего осуществляется с учётом результатов 

деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 



показателями эффективности работы Учреждения и индивидуальных 

показателей, характеризующих исполнение его должностных обязанностей. 

 

3.10.Повышающий коэффициент квалификации устанавливается за 

квалификационную категорию в следующих размерах: 

 

Квалификационная категория Размер повышающего коэффициента  

Высшая 0,40 

Первая  0,30 

Вторая  0,10 

 

3.11..Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие 

среднего или профессионального образования по должностям в следующих 

размерах: 

 

Уровень образования Размер повышающего коэффициента 

Среднее профессиональное 0,10 

Высшее профессиональное 0,20 

 

3.12.Повышающий коэффициент педагогической работы устанавливается 

педагогическим работникам, относящимся к профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников, в 

размере 0,35. 

3.13..Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых 

должностей (делопроизводитель, заведующий хозяйством), работникам 

образования, отнесённым к профессиональным квалификационным группам 

должностей учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровней 

(помощник воспитателя, младший воспитатель), медицинскому персоналу 

(старшая медицинская сестра) устанавливается надбавка за непрерывный 

стаж работы непосредственно в конкретном Учреждении в следующих 

размерах: 

 

Стаж работы Размеры выплат 

 От 1 до 3 лет 5 

От 3 до 5 лет 10 

От 5 до 10 лет 15 

От 10 до 15 лет 20 

Свыше 15 лет 30 

 Исчисление стажа работы проводится в календарном порядке. 

 

Надбавка за стаж непрерывной работы в конкретном Учреждении 

устанавливается как по основному месту работы, так и по внутреннему и 

внешнему совместительству и учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка и выплачивается ежемесячно. Надбавка за стаж 

непрерывной работы в конкретном Учреждении выплачивается с момента 



возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

При увеличении стажа работы право на изменение размера указанной 

надбавки возникает со дня достижения соответствующего стажа 

непрерывной работы в конкретном Учреждении. При наступлении у 

работника права на назначение или изменение размера надбавки за саж 

непрерывной работы в конкретном   Учреждении в период его пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 

заработная плата, изменение размера данной надбавки производится по 

окончании указанных периодов. При увольнении работника надбавка 

начисляется пропорционально отработанному времени и её выплата 

производится при окончательном расчёте. Исчисление стажа непрерывной 

работы производится руководителем Учреждения. После определения стажа 

непрерывной работы в Учреждении издаётся приказ руководителя о выплате 

надбавки. Выписка из приказа передаётся в бухгалтерию, приобщается к 

личному делу работника. Исчисление и выплата последующих надбавок 

производится на основании приказа руководителя по мере достижения стажа, 

дающего право на увеличение надбавки. 

3.14..Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда на основании приказа 

руководителя по результатам оценки качества и результативности работы 

работников на основании показателей премирования работников. 

Показатели премирования работников (критерии оценки результатов 

трудовой деятельности) утверждаются локальным нормативным актом 

Учреждения с учётом мнения представительного органа работников. 

Показатели премирования работников должны отражать зависимость 

результатов и качества работы непосредственно от работника, быть 

конкретными, измеримыми и достижимыми в определённый период времени. 

Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы 

устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения с учётом 

мнения представительного органа работников. 

3.15.Премия за выполнение особо важных и срочных работ, сверхурочную 

работу, выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения 

особо важных и срочных работ в целях поощрения работников за 

оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты 

труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных локальными 

нормативными актами Учреждения с учётом мнения представительного 

органа работников (до 20%), при проведении ремонтных работ (до 100%). 

3.16.Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 3.2-

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада, 

расчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной 

платы, расчитанной с учётом фактической педагогической нагрузки, а 

работникам, которым установлен коэффициент специфики работы, - исходя 

из суммы установленного оклада, расчитанного пропорционально 

отработанному времени, ставки заработной платы, расчитанной с учётом 



фактической педагогической нагрузки, и выплаты по указанному 

повышающему коэффициенту специфики работы. 

3.17.Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия 

для их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, 

регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего характера, 

предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

 

4.Выплаты компенсационного характера 

 

4.1.Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

4.1.1.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

4.1.2.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объёма 

выполняемых работ;  

- доплата за исполнение обязанностей отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором; 

- повышенная оплата в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата за работу в ночное время; 

-повышенная оплата за сверхурочную работу. 

4.1.3.Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

– районный коэффициент, процентная надбавка. 

4.2.Доплата к окладу работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со 

ст. 147 ТК РФ. 

4.3.Размеры доплат при совмещении профессий, расширении зон 

обслуживания или увеличения объёма выполняемых работ, при исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника, без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором, и сроки, на которые доплата 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учётом содержания и объёма дополнительной работы в соответствии со 

ст.151 ТК РФ. 

4.4.Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам 

за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра). 

Размер повышенной оплаты составляет 35 % оклада, расчитанных за час 

работы. 

4.5.Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам,  привлекающимся к работе в выходные и 

нерабочие  праздничные дни, в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

4.6.Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа не менее в 

полуторном размере, за последующие часы  - не менее чем в двойном 

размере. 



4.7. К заработной плате работников Учреждения применяется районный 

коэффициент и процентная надбавка, устанавливаемые федеральным 

законодательством Сахалинской области и начисляемые на всю сумму 

заработной платы. 

 

5. Иные виды выплат 

 

В целях социальной защищённости и поощрения работников 

учреждения за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 

работу учреждения, в пределах и за счёт экономии средств фонда оплаты 

труда работникам учреждения,в соответствии со статьёй 191 ТК РФ, 

положением о премировании могут предусматриваться единовременные 

премии, не входящие в систему оплаты труда. 

Выплаты осуществляются по согласованию с отделом образования. 

5.1 .Единовременное премирование: 

- В связи с объявлением благодарности, награждении грамотами, 

нагрудными знаками; 

-В связи с профессиональными праздниками (день учителя и т.д.); 

- В связи с юбилейными датами (50, 55,60,65, 70 лет со дня рождения); 

- При увольнении в связи с уходом на пенсию. 

Суммы единовременной премии до 5000 рублей. 

5.2. За счёт экономии финансовых средств  оплаты труда в учреждении 

могут осуществляться выплаты социального характера, включающие 

выплату материальной помощи, не входящие в систему оплаты труда. 

Порядок, конкретные размеры и условия осуществления выплат 

социального характера, в том числе, материальной помощи работникам 

учреждения может устанавливаться в следующих случаях:  

- В связи с бракосочетанием, рождением детей работника – до 5000 

рублей; 

- В связи с утратой или повреждением имущества работника в результате 

стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, 

хищение имущества, авария инженерных систем и другие чрезвычайные 

ситуации) – до 20000 рублей;  

- В связи с проведением специализированного лечения по заключению 

медицинской организации работника или его близких родственников 

(родители, супруг (а), дети )– до 20000 рублей. 

- В связи со смертью работника или его близких родственников 

(супруг(а),  дети, родители) – до 5000 рублей; 

Решение об оказании материальной помощи  на основании письменного 

заявления работника (близких родственников умершего работника) и 

подтверждающих документов в отношении работников учреждения 

принимает руководитель учреждения. 

Выплата материальной помощи, единовременной премии  

производится без начисления районного коэффициента и процентных 

надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях  и не учитывается при исчислении среднего заработка. 



 

 

Дошкольные образовательные учреждения 

 
1 Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

1. Результаты 

образовательной 

деятельности. 

Отсутствие замечаний 

по реализации ООП и 

ведению документации 

по образовательной 

деятельности. 

5 

2.Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги. 

*Отсутствие 

конфликтов, жалоб, 

обращений. 

5 

 

 

 *Коммуникативная 

культура, 

Своевременность, 

отсутствие замечаний 

*Исполнительская 

дисциплина, 

выполнение поручений 

руководителя. 

3. Участие педагогов 

ДОУ в конкурсном 

движении. 

*Наличие педагогов, 

принявших участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

муниципального 

уровня. 

10 

*Наличие педагогов, 

принявших участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

регионального и 

федерального уровней. 

4. Методическая 

деятельность. 

*Проведение 

семинаров, 

выступления на 

совещаниях, 

конференциях, 

обобщение и 

распространение 

педагогического опыта, 

проведение открытых 

мероприятий – ДОУ, 

район. 

10 

*Разработка 

методических и 

дидактических  

материалов 

(перспективных 

планов, дидактических 

игр, пособий, 



программ) по 

отдельным 

направлениям 

образовательной 

деятельности. 

   *Освоение и 

использование ИКТ в 

образовательной 

деятельности с детьми. 

 

*Самообразовательная 

работа. 

5. Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров по новому 

ФГОС ДО. 

Охват педагогов, 

включенных в новые 

модели повышения 

квалификации по 

ФГОС ДО. 

5 

6. Аттестация 

педагогических 

работников 

(устанавливается на 

учебный год). 

*Положительная 

динамика количества 

педагогов, имеющих 1 

и высшую 

квалификационную 

категории. 

5 

*Количество педагогов, 

прошедших аттестацию 

по новым формам. 

7. Интенсивность 

труда. 

* Работа с 

компьютером. 
10 

 *Оперативность. 

 

 *Ведение электронных 

баз данных. 

 *Применение в работе 

современных 

компьютерных 

программ. 

 Максимальное 

количество баллов. 

 50 

2 Педагогический 

персонал. 

 

 

1.Оснащенность 

предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС. 

Обновление, 

пополнение, 

сохранение, личный 

вклад. 

3 

2.Посещаемость 

воспитанниками 

группы ДОУ. 

Отсутствие пропусков 

без уважительных 

причин, выполнение 

планового показателя. 

3 

3.Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников. 

Проведение 

закаливающих 

процедур, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий, 

выполнение 

санитарно-

3 



гигиенических норм. 

4.Результативность 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности. 

Участие детей в 

конкурсах, 

спортивных, 

досуговых и 

социально-значимых 

мероприятиях на 

уровне ДОУ и района. 

3 

  5.Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги. 

*Отсутствие 

конфликтов, жалоб, 

обращений. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Коммуникативная 

культура, 

Своевременность, 

отсутствие замечаний 

*Исполнительская 

дисциплина, 

выполнение поручений 

руководителя. 

6.Наставничество. 

  

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Педагогическая 

помощь молодым 

специалистам. 

 

 

*ДОУ, района, области 

*постоянная 

общественная 

нагрузка, разовые 

поручения 

10 

7.Методическая 

деятельность. 

*Проведение 

семинаров, 

выступления на 

совещаниях, 

конференциях, 

обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта, проведение 

открытых мероприятий 

– ДОУ, район. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Разработка 

методических и 

дидактических 

материалов 

(перспективных 

планов, дидактических 

игр, пособий, 

программ). 

*Освоение и 

использование ИКТ в 

образовательной 

деятельности с детьми. 

*Самообразовательная 



работа. 

*Наличие публикаций, 

в том числе сети 

Интернет. 

 

9.Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

 5 

 

 

 

 Максимальное 

количество баллов 

  40 

 Прочий персонал 

(помощник 

воспитателя, 

делопроизводитель, 

завхоз, кастелянша, 

кладовщик). 

1. Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги. 

Отсутствие 

конфликтов, жалоб, 

обращений. 

10 

Коммуникативная 

культура, 

своевременность, 

отсутствие замечаний. 

10 

Исполнительская 

дисциплина, 

выполнение поручений 

руководителя. 

10 

  2. Вклад в решение 

кадровой проблемы. 

Количество 

подработок, 

подработки на другой 

группе. 

10 

  3. Сокращение 

объемов потребления 

энергетических 

ресурсов. 

Вода, электроэнергия. 5 

  4. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Постоянная 

общественная 

нагрузка, разовые 

поручения. 

 

 

10 

 Максимальное 

количество баллов. 

  55 

3 Медицинский 

персонал. 

1. Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников. 

Проведение 

закаливающих 

процедур, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий, 

выполнение 

санитарно-

гигиенических норм. 

15 

  2. Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги. 

Отсутствие 

конфликтов, жалоб, 

обращений. 

10 

 

 

 

10 

 

 

Коммуникативная 

культура, 

своевременность, 

отсутствие замечаний. 



Исполнительская 

дисциплина, 

выполнение поручений 

руководителя. 

 

 

10 

  3. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Постоянная 

общественная 

нагрузка, разовые 

поручения. 

5 

  4. Сокращение 

объемов потребления 

энергетических 

ресурсов. 

Вода, электроэнергия. 5 

 Максимальное 

количество баллов. 

  55 

4 Обслуживающий 

персонал. 

1. Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги. 

Отсутствие 

конфликтов, жалоб, 

обращений. 

10 

 Коммуникативная 

культура, 

своевременность, 

отсутствие замечаний. 

10 

 Исполнительская 

дисциплина, 

выполнение поручений 

руководителя. 

 

10 

  2. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Постоянная 

общественная 

нагрузка, разовые 

поручения. 

10 

  3. Вклад в решение 

кадровой проблемы. 

Количество 

подработок, 

подработки на другой 

группе. 

10 

  4. Сокращение 

объемов потребления 

энергетических 

ресурсов. 

Вода, электроэнергия. 5 

 Максимальное 

количество баллов. 

  55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


