Приложение 2
Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
архивариуса общего отдела
№

Наименование показателя

Условия получения
выплаты

1

Своевременное и качественное
ведение документооборота в
соответствии с номенклатурой дел
Своевременная и качественная
подготовка и оформление описей
документов и предоставление в
Госархив
Своевременная выдача архивных
справок
Четкое, своевременное выполнение
поручений начальника отдела
Своевременное и качественное
предоставление отчетов, материалов,
информации в соответствии с
требованиями вышестоящих органов
и руководства академии

Отсутствие замечаний по
ведению установленной
документации
Отсутствие
замечаний

2

3
4
5

Итого

Отсутствие замечаний по
срокам
Отсутствие замечаний
Отсутствие замечаний по
качеству и срокам
предоставления отчетов,
материалов, информации

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Баллы

Не менее 100 %

до 20

Не менее 100 %

до 30

Не менее 100 %

до 30

Не менее 100 %

до 10

Не менее 100 %

до 10

100 баллов

Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
электромонтера службы электрообеспечения административнохозяйственного управления

№

1

2

3

4

Наименование показателя
Обход закреплённых зданий с целью
выявления неисправностей
электрооборудования (ВРУ, этажные
щиты, электропроводка,
распределительные коробки,
выключатели, розетки, приборы
освещения электро- водонагреватели)
Устранять в течение суток
неисправности электрооборудования,
зафиксированные в журнале заявок
для электромонтёра
Частичный ремонт электрической
проводки, ремонт, замена, установка,
перенос розеток, выключателей,
осветительных приборов
Проверка наличия и соответствия
распределительных схем и
предупреждающих надписей на
щитах

5

Соблюдение трудовой дисциплины

6

Уборка мусора после проведения работ
по техническому обслуживанию и
ремонту электрических сетей,
содержание в чистоте своих рабочих
мест

Итого

Условия получения
выплаты

Показатели и
критерии
оценки
эффективности
деятельности

Баллы

Ежедневный обход

Не менее 100%

до 20

Не менее 100%

до 20

Не менее 100%

до 10

Не менее 100%

до 20

Не менее 100%

до 20

Не менее 100 %

до 10

Своевременное устранение в
течение суток неисправности
электрооборудования,
зафиксированные в журнале
заявок для электромонтёра
Своевременный ремонт, замена,
установка, перенос розеток,
выключателей, осветительных
приборов
Своевременная проверка
наличия и соответствия
распределительных схем и
предупреждающих надписей
на щитах
Соблюдение трудовой
дисциплины
Отсутствие замечаний по срокам
уборки мусора после
проведенных работ

100 баллов

Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
слесаря-сантехника службы тепло-водоснабжения административнохозяйственного управления

№

Наименование показателя

Условия получения выплаты

Показатели и
критерии
оценки
эффективности
деятельности

1

Обход, закрепленных объектов, с целью
недопущения утечек воды,
теплоносителя, засора канализации, а так
же замена участков водопроводных,
канализационных труб до 6м

Ежедневный обход,
недопущения утечек воды,
теплоносителя, засора
канализации, своевременная
замена участков водопроводных,
канализационных труб

Не менее 100 %

до 20

Отсутствие замечаний по срокам
и качеству выполненных работ

Не менее 100 %

до 20

Своевременная замена прокладок
уплотнения в задвижках,
вентилях, водоразборных и
пробковых кранах, замена
задвижек всех диаметров и
вентилей, шаровых кранов

Не менее 100 %

до 20

Отсутствие замечаний по срокам
и качеству выполненных работ

Не менее 100 %

до 20

Своевременное обслуживание
системы отопления

Не менее 100 %

до 20

2

3

4

5

Смена унитазов, смывных бачков,
писсуаров, моек, раковин, а, так же замена
и ремонт рабочих частей смывных
бачков, замена соединений смывных
бачков и унитазов, замена сифонов моек и
раковин, смена аварийных радиаторов
отопления, замена отдельных участков
утепления труб, замена пробок на
радиаторах отопления, замена сгонов в
системах отопления, водопровода
Замена прокладок уплотнения в
задвижках, вентилях, водоразборных и
пробковых кранах, замена задвижек всех
диаметров и вентилей, шаровых кранов.
Уборка мусора после проведения работ по
техническому обслуживанию
Прочистка внутренней и наружной
дворовой канализационной сети, и
колодцев устранение утечек в муфтовых
соединениях отопления и водопровода.
Уборка мусора после проведения работ по
техническому обслуживанию
Осмотр утепления системы отопления и
устранение повреждений, устранение
завоздушивания системы отопления

Итого

Баллы

100 баллов

Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
плотника службы ремонта административно-хозяйственного
управления

№

Наименование показателя

1

Подготовка объектов академии к
новому учебному году

2

3

4

5

6

Итого

Малый ремонт оконных переплетов,
фрамужных створок с заменой
приборов, смена наличников
оконных и дверных проемов
Ремонт и смена одежных шкафов со
сменой приборов, смена разбитых
стекол с очисткой фальцев и сменой
штапиков
Ремонт (смена) слуховых окон,
мелкий ремонт столов, стульев,
тумбочек, книжных полок, кресел,
табуреток, скамеек, аудиторных
столов, классных досок и пр.
Соблюдение трудовой дисциплины
Уборка мусора после проведения
работ после ремонта , содержание в
чистоте своих рабочих мест

Условия получения
выплаты
Своевременная подготовка
объектов академии к новому
учебному году
Своевременный ремонт оконных
переплетов, фрамужных створок с
заменой приборов, смена
наличников оконных и дверных
проемов
Своевременный ремонт и смена
одежных шкафов со сменой
приборов, смена разбитых стекол
с очисткой фальцев и сменой
штапиков
Своевременный ремонт (смена)
слуховых окон, мелкий ремонт
столов, стульев, тумбочек,
книжных полок, кресел,
табуреток, скамеек, аудиторных
столов, классных досок и пр.
Соблюдение трудовой
дисциплины
Отсутствие замечаний по срокам
уборки мусора после
проведенных работ

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Баллы

Не менее 100%

до 20

Не менее 100%

до 20

Не менее 100%

до 10

Не менее 100%

до 20

Не менее 100%

до 20

Не менее 100 %

до 10

100 баллов

Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
техника по эксплуатации систем вентиляции службы ремонта
административно-хозяйственного управления

№

1

2

Наименование показателя
Обход закрепленных зданий с целью
выявления неисправности системы
вентиляции
Устранение неисправности систем
вентиляции зданий академии

3

Осмотр, чистка и участие в ремонте
вентиляторов, форсуны,
калориферов и насосов

4

Разборка, ремонт, сборка и
обслуживание систем вентиляции
воздуха

5

Трудовая дисциплина

6

Итого

Уборка мусора после проведения
работ после по ремонту и
обслуживанию систем вентиляции

Условия получения
выплаты

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Баллы

Ежедневный
обход

Не менее 100%

до 20

Своевременное устранение
неисправностей системы
вентиляции зданий академии

Не менее 100%

до 20

Своевременный осмотр и чистка
вентиляторов, форсуны,
калориферов и насосов

Не менее 100%

до 10

Не менее 100%

до 20

Не менее 100%

до 20

Качественное выполнение работ
по разборке, ремонту, сборке и
обслуживанию систем вентиляции
воздуха
Соблюдение трудовой
дисциплины
Отсутствие замечаний по уборке
мусора после проведения работ по
ремонту и обслуживанию систем
вентиляции

Не менее 100 %

до 10

100 баллов

Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
заведующего общежитием

№

1

2

3

4

5

Наименование показателя
Следить за состоянием помещений
общежития и принимать меры по
своевременному их ремонту а также
обеспечивать качественную и
своевременную подготовку
общежития к началу учебного года и
в течение всего года
Обеспечивать сохранность и
содержание в исправном состоянии
имущества, находящегося в
общежитии и вести учет наличия
имущества, производить
периодический осмотр и составлять
при необходимости акты на его
списание
Обеспечивать и контролировать
выполнение правил техники
безопасности и техники
противопожарной безопасности в
общежитии и
следить за обеспечением здания
необходимым имуществом,
оборудованием и
противопожарными средствами
Следить за исправной работой
электросети, водопровода,
канализации и другого
оборудования, находящегося в
здании
Осуществлять вселение прибывших
в общежитие, следить за
своевременностью и правильностью
регистрации вселившихся и выписке
выбывших из общежития граждан и
отмечать выбывающим из
общежития обходные листы

Итого

Условия получения
выплаты
Обеспечение качественной и
своевременной подготовки
общежития к началу учебного года и
в течение всего года и наблюдение
за состоянием помещений
общежития и принимать меры по
своевременному их ремонту
Обеспечение сохранности и
содержание в исправном состоянии
имущества, находящегося в
общежитии и ведение учета
наличия имущества, своевременно
производить периодический осмотр
и составлять при необходимости
акты на его списание
Обеспечение и контроль
выполнения правил техники
безопасности и техники
противопожарной безопасности в
общежитии и
своевременное обеспечение здания
необходимым имуществом,
оборудованием и
противопожарными средствами
Исправная работа электросети,
водопровода, канализации и другого
оборудования, находящегося в
здании
Осуществление вселения
прибывших в общежитие,
своевременная и правильная
регистрация вселившихся и выписка
выбывших из общежития граждан и
своевременно отмечать
выбывающим из общежития
обходные листы

Показатели и
критерии
оценки
Баллы
эффективности
деятельности

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

30

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

10

Не менее 100 %

20

100 баллов

Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
специалиста по административно-хозяйственному обеспечению

№

1

2

3

4

5

6

Наименование показателя

Условия получения выплаты

Контролировать эксплуатацию и
техническое обслуживание
оборудования, инженерных сетей и
систем жизнеобеспечения (за
исключением слаботочных систем
телекоммуникаций и связи, охраны)
согласно правилам технической
эксплуатации

Своевременный контроль за
эксплуатацией и техническим
обслуживанием оборудования,
инженерных сетей и систем
жизнеобеспечения (за исключением
слаботочных систем
телекоммуникаций и связи, охраны)
согласно правилам технической
эксплуатации
Контроль исправности и
работоспособности оборудования и
систем жизнеобеспечения. А так же
организация работы сервисных служб
для устранения технических
неисправностей систем
жизнеобеспечения помещения,
здания. Своевременный вызов
аварийных служб при аварийных
ситуациях
Своевременное обеспечение
потребностей в расходных
материалах, товарах и услугах для
создания оптимальных условий труда
Контроль движения ТМЦ, проверка
фактического наличия ТМЦ, списание
пришедших в негодность хранящихся
ресурсов в соответствии с нормами,
подготовка к утилизации пришедших
в негодность или не требующих
дальнейшего использования ТМЦ.
Своевременное оформление
материальных отчетов, отражающих
движение ТМЦ, предоставление в
бухгалтерию организации
материальных отчетов, отражающих
движение ТМЦ
Ежедневный контроль качества
работы сервисных организаций и
работников, обеспечивающих уборку
и обслуживание помещений
организации
Своевременное выполнение
мероприятия по пожарной,
экологической безопасности
объектов, гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций

Контролировать исправности и
работоспособности оборудования и
систем жизнеобеспечения. А так же
организовывать работу сервисных
служб для устранения технических
неисправностей систем
жизнеобеспечения помещения,
здания. Вызов аварийных служб при
аварийных ситуациях
Определять потребности в расходных
материалах, товарах и услугах для
создания оптимальных условий труда
Обеспечивать учет движения ТМЦ,
проверку фактического наличия ТМЦ,
списание пришедших в негодность
хранящихся ресурсов в соответствии с
нормами, подготовку к утилизации
пришедших в негодность или не
требующих дальнейшего
использования ТМЦ. Оформлять
материальные отчеты, отражающие
движение ТМЦ, предоставлять в
бухгалтерию организации
материальные отчеты, отражающие
движение ТМЦ
Осуществлять контроль качества
работы сервисных организаций и
работников, обеспечивающих уборку
и обслуживание помещений
организации
Выполнять мероприятия по пожарной,
экологической безопасности объектов,
гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций

Итого

Показатели и
критерии
оценки
эффективности
деятельности

Баллы

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %
10
Отсутствие
предписаний,
актов, протоколов.

10

100 баллов

Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
лаборанта учебного корпуса № 6

№

1

2

3

4

5

Наименование показателя
Удаление навоза в клетках,
денниках, вольерах и выгульных
площадках и смена подстилки,
мытье кормушек и поилок
Кормление животных по
установленному распорядку дня и
нормам кормления, при
необходимости подготовка корма
для скармливания

Условия получения
выплаты
Своевременное удаление навоза в
клетках, денниках, вольерах и
выгульных площадках и смена
подстилки, мытье кормушек и
поилок
Своевременное кормление
животных по установленному
распорядку дня и нормам
кормления, при необходимости
подготовка корма для
скармливания

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Баллы

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

20

Осмотр животных с целью
определения их состояния с
фиксацией данных в дневнике

Осуществление осмотра
животных с целью определения
их состояния с фиксацией данных
в дневнике

Не менее 100 %

20

В случае заболевания животных
обращение к ветеринарному
специалисту и оказание помощи в
лечении

В случае заболевания животных
своевременное обращение к
ветеринарному специалисту и
оказание помощи в лечении

Не менее 100 %

20

Уборка подсобных помещений и
проходов, чистка животных

Своевременная и качественная
уборка подсобных помещений и
проходов, чистка животных

Не менее 100 %

20

Итого

100 баллов

Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
уборщика служебных помещений

№

Наименование показателя
Убирать закрепляемые за ним
служебные помещения здания
(места общего пользования,
санузел, туалет и другие
помещения)

Чистить и дезинфицировать
унитаз, ванну, раковины и другое
санитарно-техническое
оборудование

Обеспечение качественной и
своевременной уборки,
закрепляемых за ним служебных
помещений здания (места общего
пользования, санузел, туалет и
другие помещения)
Ежедневное удаление пыли,
мытье вручную или с помощью
приспособлений полов, чистка
мебели и ковровых изделий,
удаление не реже одного раза в
неделю загрязнений со стен,
потолков, оконных рам и стекла
Качественная мойка и
дезинфекция унитазов, ванн,
раковин и другого санитарнотехнического оборудования

Очищать урны от бумаги и
промывать их дезинфицирующим
раствором. Собирать мусор и
относить его в установленное
место
Соблюдать правила санитарии и
гигиены в убираемых
помещениях, осуществлять их
проветривание. Готовить с
соблюдением правил
безопасности необходимые
моющие и дезинфицирующие
растворы для уборки
закрепленных помещений.
Соблюдать правила техники
безопасности и противопожарной
безопасности

Своевременная очистка урны от
бумаги и промывка их
дезинфицирующим раствором.
Своевременный сбор мусора и
вынос его в установленное место
Соблюдение правил санитарии и
гигиены в убираемых помещениях
и их своевременное
проветривание. Соблюдение
правил безопасности при
приготовлении необходимых
моющих и дезинфицирующих
растворов для уборки
закрепленных помещений.
Соблюдение правил техники
безопасности и противопожарной
безопасности

1

2

3

4

5

Условия получения
выплаты

Стирать пыль, подметать и мыть
вручную или с помощью
приспособлений стены, полы,
потолки, оконные рамы и стекла,
двери, мебель и ковровые изделия,
если таковые имеются

Итого

Показатели и
критерии оценки
Баллы
эффективности
деятельности
Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

20

100 баллов

Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
водителя, тракториста-машиниста, учебного мастера
отдела транспорта и учебного парка

№

1

2

3

Наименование показателя

Условия получения
выплаты

Выполнение должностных
обязанностей в соответствии с
должностной инструкцией
Подготовка на линию техники в
исправном состоянии.
Своевременное выполнение
планового и не планового ремонта
автотранспорта тракторов и
сельскохозяйственной техники

Отсутствие замечаний по
выполнению должностных
инструкций
Выезд транспорта, тракторов и
сельскохозяйственной техники на
линию в исправном состоянии в
соответствии со сроками,
подписанных заявок

Соблюдение правил технической
эксплуатации автотранспорта,
тракторов и сельскохозяйственной
техники

Отсутствие замечаний по
соблюдению водителями и
трактористами правил
технической эксплуатации
автотранспорта тракторов и
сельскохозяйственной техники
Отсутствие замечаний по
выполнению полученного задания
Отсутствие события
ДТП
Присутствие на занятиях по
БДД

4

Своевременное и точное
выполнение полученного задания

5

Отсутствие ДТП

6

Обучение по программе
БДД

Итого

Показатели и
критерии оценки
Баллы
эффективности
деятельности
Не менее 100 %

30

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

20

Не менее 100 %

15

Не менее 100 %

10

Не менее 100 %

5

100 баллов

Показатели оценки эффектиности трудовой деятельности
уборщика производственных помещений службы общественного
питания

Наименование
показателя

Условия получения
выплаты

Убирать закрепляемые за ним
производственные помещения
здания (места общего
пользования, кухня, кладовые,
санузел и другие помещения)

№

3

Чистить и дезинфицировать
унитаз, раковин

Обеспечение качественной и
своевременной уборки,
закрепляемых за ним
производственных помещений
здания (места общего
пользования, кухни, кладовые,
санузел другие помещения)
Ежедневное удаление пыли,
мытье вручную или с помощью
приспособлений полов удаление
не реже одного раза в неделю
загрязнений со стен, потолков,
дверей, оконных рам и стекла
Качественная мойка и
дезинфекция унитазов и раковин

4

Очищать урны от мусора и
промывать их
дезинфицирующим раствором.
Собирать мусор и относить его
в установленное место

Своевременная очистка урны от
мусора и промывка их
дезинфицирующим раствором.
Своевременный сбор мусора и
вынос его в установленное место

Соблюдать санитарные
правила и правила технических
регламентов в убираемых
помещениях, осуществлять их
проветривание. Готовить с
соблюдением правил
безопасности и в соответствии
с инструкциями необходимые
моющие и дезинфицирующие
растворы для уборки
помещений.
Соблюдать правила техники
безопасности и
противопожарной
безопасности

Соблюдение санитарных правил
и правил технических
регламентов в убираемых
помещениях и их своевременное
проветривание. Соблюдение
правил безопасности и
инструкции при приготовлении
необходимых моющих и
дезинфицирующих растворов для
уборки закрепленных
помещений.
Соблюдение правил техники
безопасности и противопожарной
безопасности

1

2

5

Стирать пыль, подметать и
мыть вручную или с помощью
приспособлений стены, полы,
потолки, оконные рамы и
стекла, двери

ИТОГО

Показатели и
критерии
оценки
эффективности
деятельности

Баллы

Не менее 100%

До 20

Не менее 100%

До 20

Не менее 100%

До 20

Не менее 100%

До 20

Не менее 100%

До 20

100 баллов

Показатели оценки эффектиности трудовой деятельности
мойщика посуды службы общественного питания

Наименование
показателя

Условия получения
выплаты

Мытье столовой и кухонной
посуды и другое кухонное
оборудование

Обеспечение качественного и
своевременного мытья кухонной
и столовой посуды и другого
кухонного оборудования
Качественная мойка и
дезинфекция
посуды, моек, столов, мебели,
кухонного инвентаря в
соответствии с требованиями
санитарными правилами
Своевременный сбор отходов и
мусора и вынос в установленное
место
Соблюдать санитарные правила и
правила технических
регламентов по обработке и
мытью кухонной и столовой
посуды и другого оборудования.
Готовить с соблюдением правил
безопасности и в соответствии с
инструкциями необходимые
моющие и дезинфицирующие
растворы для мытья и
замачивания посуды
Соблюдение правил техники
безопасности и противопожарной
безопасности

№

1

2

3

4

5

Чистить и дезинфицировать
посуду, мойки, столы, мебель,
кухонный инвентарь в
соответствии с требованиями
санитарных правил
Собирать отходы и относить
их в установленное место
Соблюдать санитарные
правила и правила технических
регламентов по обработке и
мытью кухонной и столовой
посуды и другого
оборудования. Готовить с
соблюдением правил
безопасности и в соответствии
с инструкциями необходимые
моющие и дезинфицирующие
растворы для мытья и
замачивания посуды.
Соблюдать правила техники
безопасности и
противопожарной
безопасности
Четкое, своевременное
выполнение поручений шефповара и заведующего
подразделения

ИТОГО

Отсутствие замечаний

Показатели и
критерии
оценки
эффективности
деятельности

Баллы

Не менее 100%

До 20

Не менее 100%

До 20

Не менее 100%

До 20

Не менее 100%

До 20

Не менее 100%

До 20

100 баллов

Показатели оценки эффектиности трудовой деятельности
инженера снабжения службы общественного питания

Наименование
показателя

№

1

2

3

4

5

6

Разработка и контроль
исполнения
производственнофинансового плана
Разработка предложений для
заведующего службой
общественного питания по
увеличению продаж
продукции и расширению
перечня оказываемых услуг
по улучшению
снабженческой деятельности

Отсутствие чрезвычайных
ситуаций, несчастных
случаев и травматизма
Своевременное выполнение
поручений руководителя
подразделения
Своевременное и
качественное предоставление
отчетов, материалов,
приобретение товарноматериальных ценностей,
продуктов питания в
соответствии с требованиями
вышестоящих органов и
руководства академии
Исполнительская дисциплина

ИТОГО

Условия получения выплаты

Показатели и
критерии
оценки
эффективности
деятельности

Исполнение разработанного плана с
неотрицательной динамикой выручки

Не менее 100 %

Финансово обоснованные предложения
по расширению перечня и ассортимента
выпускаемой продукции ее
удешевлению, видов оказываемых
услуг, увеличению количества
партнеров и точек продаж, по
улучшению деловых связей с
поставщиками в виде служебных
записок руководителю подразделения с
приложением сметы и прогноза
возможной выручки

Не менее 100%

До 20

Количество по итогам года

Не менее 100%

До 10

Отсутствие замечаний

Не менее 100%

До 20

Отсутствие замечаний по качеству и
срокам предоставления отчетов,
материалов, информации

Не менее 100%

До 20

Отсутствие предписаний, актов,
протоколов об административных
правонарушениях федерального органа
исполнительной власти,
уполномоченного на проведение
государственного надзора и контроля
над соблюдением законодательства,
других федеральных органов
исполнительной власти,
осуществляющих функции по контролю
и надзору в установленной сфере
деятельности

Не менее 100%

До 10

Баллы

До 20

100 баллов

Показатели оценки эффектиности трудовой деятельности
продавца, повара, пекаря службы общественного питания

№

Наименование показателя

1

Четкое, своевременное
выполнение поручений
заведующего подразделения
Своевременное и качественное
предоставление отчетов,
материалов в соответствии с
требованиями вышестоящих
органов и руководства академии
Своевременное и качественное
выполнение должностных
обязанностей

2

3

4

Исполнительская дисциплина

ИТОГО

Условия получения выплаты

Показатели и
критерии
оценки
эффективности
деятельности

Баллы

Отсутствие замечаний

Не менее 100%

До 25

Отсутствие замечаний по качеству и
срокам предоставления отчетов,
материалов, информации

Не менее 100%

До 25

Не менее 100%

До 25

Не менее 100%

До 25

Отсутствие замечаний и жалоб по
качеству оказываемых услуг в
соответствии с правилами торговли
продовольственными товарами,
федеральными законами РФ, и
др.нормативными документами, в
соответствии с санитарными
правилами,техническими
регламентами и программой ХАССП
Отсутствие предписаний, актов,
протоколов об административных
правонарушениях федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение
государственного надзора и контроля
над соблюдением законодательства,
других федеральных органов
исполнительной власти,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной
сфере деятельности.

100 баллов

Показатели оценки эффектиности трудовой деятельности
шеф-повара службы общественного питания

Наименование
показателя

№

1

Разработка предложений для
заведующего службой
общественного питания по
увеличению продаж
продукции и расширению
перечня оказываемых услуг

2

Своевременное и качественное
предоставление отчетов,
материалов в соответствии с
требованиями вышестоящих
органов и руководства
академии
Обеспечивать сохранность и
содержание в исправном
состоянии имущества,
находящегося в буфетах,
производить периодический
осмотр и доводить до сведения
зав. подразделения
Обеспечивать и
контролировать выполнение
правил техники безопасности и
техники противопожарной
безопасности в буфетах и
следить за обеспечением
необходимым имуществом,
оборудованием
Следить за исправной работой
электросети, водопровода,
канализации и другого
оборудования, находящегося в
помещении буфета
Исполнительская дисциплина

3

4

5

6

Итого

Показатели и
критерии
оценки
эффективности
деятельности

Баллы

Финансово обоснованные
предложения по расширению перечня
и ассортимента выпускаемой
продукции ее удешевлению, видов
оказываемых услуг, в виде служебных
записок руководителю подразделения
с приложением сметы и прогноза
возможной выручки
Отсутствие замечаний по качеству и
срокам предоставления отчетов,
материалов, информации, в
соответствии с санитарными
правилами. Техническими
регламентами и программой ХАССП
Обеспечение сохранности и
содержание в исправном состоянии
имущества, своевременно
производить периодический осмотр

Не менее 100%

До 10

Не менее 100%

До 20

Не менее 100%

До 20

Обеспечение и контроль выполнения
правил техники безопасности и
техники противопожарной
безопасности в буфетах

Не менее 100%

До 20

Исправная работа электросети,
водопровода, канализации и другого
оборудования, находящегося в
помещении буфета

Не менее 100%

До 10

Отсутствие предписаний, актов,
протоколов об административных
правонарушениях федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение
государственного надзора и контроля
над соблюдением законодательства,
других федеральных органов
исполнительной власти,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной
сфере деятельности

Не менее 100%

До 20

Условия получения выплаты

100 баллов

Показатели оценки эффективности трудовой деятельности
воспитателя детской игровой комнаты
№

Наименование показателя

Условия получения
выплаты

Показатели и
критерии
оценки
эффективности
деятельности

Баллы

1

Отсутствие нарушений по охране
жизни и здоровья детей
Отсутствие замечаний по
соблюдению санэпидрежима в
группе (проветривание, личная
гигиена детей)
Организация образовательного
процесса с воспитанниками по
утверждённой образовательной
программе ДОО
Организация предметноразвивающей среды (оформление
групп, согласно возрасту детей,
разнообразие игрушек в группе,
обогащение предметноразвивающей среды с элементами
креативности и дизайна)
Самостоятельность принимаемых
решений по вопросам
методической работы

Отсутствие нарушений

Не менее 100 %

до 20

Отсутствие замечаний

Не менее 100 %

до 20

Отсутствие замечаний по
организации
образовательной программе

Не менее 100 %

до 20

Отсутствие замечаний по
организации предметноразвивающей среде

Не менее 100 %

до 20

Самостоятельность
принимаемых решений

Не менее 100 %

до 10

Соблюдение трудовой
дисциплины

Не менее 100%

до 10

2

3

4

5
6

Соблюдение трудовой дисциплины

Итого

100 баллов

