
Приложение № 8 

к «Положению об оплате труда работников МБДОУ «Д/с № 56» 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности учреждения для заместителя заведующего 

Должность  Критерии  оценки 

эффективности и 

качества 

деятельности 

учреждения 

Условия  Размер 

выплат к 

окладу 

(должност

ному 

окладу) 

Периодичность 

оценки наименование  индикатор 

Заместитель 

заведующего 

по 

администрати

вно 

хозяйственной 

деятельности 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Создание условий  

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность воспитательно-

образовательного процесса  

В соответствии с 

лицензией 

5% На квартал 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения; обеспечение 

сантарно-бытовых условий, выполнение 

требований пожарной и 

элетробезопасности, охраны труда 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

5% На квартал 

Организация работы по 

энергосбережению и теплосбережению 

(контроль за расходом и экономией тепло 

и энергоресурсов, планирование и 

осуществление мероприятий по энерго и 

теплосбережению). 

Снижение 

количества 

потребляемой тепло 

и электроэнергии, 

потребление 

ресурсов в пределах 

установленной 

нормы. 

5% На квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

 Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

Создание условий безопасности и 

сохранности жизни и здоровья 

участников образовательного процесса, 

Разработка и 

ежеквартальная 

актуализация планов 

5% На квартал 



и развития 

учреждения  

обеспечение стабильной охраны труда и 

техники безопасности 

мероприятий по 

устранению 

предписаний 

надзорных органов  

Эффективность взаимодействия со 

сторонними организациями, 

поставщиками 

Своевременное 

заключение 

контрактов, 

контроль за 

исполнением 

контрактов  

10% На квартал 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении, в субботниках, в 

благоустройстве и озеленению 

территории 

Выполнение работ 5% На квартал 

Своевременное составление и коррекция 

плана закупок и плана – графика закупок 

Выполнение работ, 

отсутствие 

замечаний 

5% На квартал 

Осуществление работ на официальных 

Интернет-ресурсах 

Своевременное 

обновление  

информации, 

отсутствие 

замечаний 

10% На квартал 

 Выплаты за качество выполняемых работ  

 Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Эффективность использования и 

сохранность материально-технических 

ресурсов 

Сохранность 

материально-

технических 

ресурсов 

5% На квартал 

Управление хозяйственной 

деятельностью, эффективное 

взаимодействие с младшим 

обслуживающим персоналом 

 

постоянно 5% На квартал 
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