
Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                 Директор ГБУ ЦДК г.о.Сызрань 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (логопед, психолог, дефектолог, соц. педагог)  ГБОУ ЦДК г. о.Сызрань 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 

 

за_______полугодие   20____ года 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется учителем) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

учителем) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 

Повышение интенсивности работы специалистов 

• выполнение особо срочных и объемных заданий- 2 балла 

• увеличение количества стационарных и выездных 

ПМПК- 3 балла 

•  мероприятия выездного характера: мониторинги, 

консультации, родит.собрания и т,д.- 3 балла 

 

    

 

8  

 

Реализация коррекционно- развивающей программы, 

подтвержденная положительной динамикой развития 

воспитанников:( представление аналитической справки) 

• от50% от 70% -3 балла 

• от70% и выше - 6 баллов 

 

    

 

 

6  

Своевременность и качество представляемой аналитической, 

диагностической, отчетно- статистической информации 

   3  

Повышение квалификации педагогов : 

•  курсовая подготовка 36ч-1 балл, 72ч- 2 балла, 144ч-3 

балла;  

 

 

   

 

3  

Результаты распространения собственного педагогического 

опыта ( не связаны с выполнением госзадания): 

• участие в семинарах, конференциях, конкурсах , 

методических мероприятиях  на уровне округа ( 

слушатель-1 балл, докладчик- 3 балла) 

• участие в семинарах, конференциях, конкурсах , 

методических мероприятиях  на уровне региона ( 

слушатель-2 балла, докладчик- 6 баллов) 

 

  10  



 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                 Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 

 

 

 

 
 

 

•  участие в семинарах, конференциях, конкурсах , 

методических мероприятиях  на всероссийском уровне ( 

слушатель-3 балла, докладчик- 10 баллов) 

 

 

 

Наличие программ, социально- значимых проектов , 

выполненных педагогом ( с документами, подтверждающими их 

оценку педагогическим сообществом) 

• на уровне округа: участие-1балл; призовое место-2 балла 

• на региональном уровне: участие- 3 балла; призовое 

место- 4 балла 

• на федеральном уровне: участие- 5 баллов; призовое 

место – 6 баллов 

 

 

  8  

Отсутствие замечаний по качеству и срокам выполнения работ в 

рамках государственного задания 
 

  3  

Наличие публикаций педагогов в  периодических изданиях, 

сборниках методической и научной литературы: 

• 1 статья — 2 балла 

• 2 и более -  4 балла 

 

 

  4  

Содержание кабинета:  

• методическое оснащение, стендовая информация- 2 

балла  

• привлечение дополнительных ресурсов к содержанию 

кабинета -1 балл 

 

   

3  

Отсутствие обоснованных обращений администрации, детей, 

родителей по поводу конфликтных ситуаций. 
 

  1 

Наличие именных письменных  положительных отзывов, 

благодарственных писем, грамот, дипломов, сертификатов 
 

  1  

Итого:    50 

ВСЕГО:    50 



Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (воспитателя)  ГБОУ ЦДК г. о.Сызрань 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 

 

за_______полугодие   20____ года 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется воспитателем) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

воспитателем) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 

Позитивная динамика в результатах воспитательной и 

коррекционно-развивающей работы, проявляемая в достижениях 

воспитанников (предоставление аналитической отчётности)  

50%-70% – 3 балла  

70% и выше – 6 баллов 

   6 

Участие воспитанников в конкурсах, творческих выставках, 

фестивалях и т.п.  

На уровне города – 1 балл, на уровне округа – 2 балла, на 

региональном уровне – 3 балла 

   3 

Организация предметно-развивающей среды. 

Методическое оснащение групповых помещений – 2 балла 

Оформление, оснащение прогулочной площадки – 2 балла 

Привлечение дополнительных ресурсов к содержанию 

помещений – 1 балл 

   5 

Повышение квалификации  

курсовая подготовка:36 ч – 1 балл.,72 ч. – 2 балла, 144 ч. – 3 

балла 

экспертная оценка результативности деятельности – 5 баллов 

 

  5 

Наличие публикаций в СМИ, интернет-сайтах, в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по распространению 

педагогического опыта 

1 статья – 2 балла, 2 и более – 4 балла 

 

  4 

Результаты распространения собственного педагогического 

опыта: 

-участие в семинарах, конференциях, конкурсах, методических 

мероприятиях на уровне округа (слушатель – 1 балл, докладчик – 

3 балла) 

-участие в семинарах, конференциях, конкурсах, методических 

 

  10 



 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                 Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятиях на уровне региона (слушатель – 2 балла, докладчик 

– 6 баллов) 

-участие в семинарах, конференциях, конкурсах, методических 

мероприятиях на всероссийском уровне  (слушатель -3 баллов, 

докладчик – 10 баллов) 

Отсутствие замечаний по качеству ведения текущей 

документации 
 

  3 

Сложность контингента воспитанников    3 

Низкий уровень заболеваемости воспитанников    3 

Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных претензий и 

жалоб со стороны родителей 
 

  1 

Удовлетворенность родителей процессом и результатом 

воспитательно-образовательной деятельности педагога (наличие 

зафиксированных положительных отзывов) 
 

  2 

Итого:    45 

ВСЕГО:    45 



 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (медицинского работника)  ГБОУ ЦДК г. о.Сызрань 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 

 

за_______полугодие   20____ года 

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется мед. работником) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

мед. 

работником) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 

За обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях учреждения, контроль за проведением 

генеральных уборок. 

   3 

Положительная динамика в организации предметно-

развивающей и здоровьесберегающей среды. 

   1 

Положительная  динамика количества дней пребывания 

ребенка в группе. 
 

  4 

Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников. 
 

  3 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей, сотрудников 

(в рамках функциональных обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств). 

 

  3 

Отсутствие    обоснованных замечаний    и жалоб к
 

проведению      оздоровительных       и профилактических 

мероприятий. 

 

  3 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качество питания, в том числе к соблюдению 

норм физиологического питания. 

 

  3 

Итого:    20 



 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                 Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:    20 



Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста ( главного бухгалтера)  ГБОУ ЦДК г. о.Сызрань 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 
 

за_______полугодие   20____ года 

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется гл. бухгалтером) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется гл. 

бухгалтером) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 

Своевременное и качественное предоставление отчетности за 

месяц 

   3 

Целевое использование средств    2 

Грамотное использование бюджетных и внебюджетных средств    2 

Неразглашение конфиденциальной информации    1 

Своевременное и качественное предоставление  отчетности за 

квартал, год во все фонды  
 

  3 

Контроль за сохранностью бухгалтерских документов    1 

Качественная проверка первичных документов    1 

Своевременное подведение итогов    2 

Обеспечение правильного ведения документации    1 

Правильное и своевременное начисление заработной платы    2 

Качественная работа с казначейским счетом    1 

Своевременное и качественное проведение инвентаризации и 

снятие остатков. 
 

  2 

Ведение расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 
 

  1 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников.    ±1 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и 

остатков средств на счетах ГБОУ ЦДК на конец отчетного 
 

  3 



 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                 Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

периода  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности  
 

  4 

Итого:    30 

Всего    30 



 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (  бухгалтера)  ГБОУ ЦДК г. о.Сызрань 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 

 

за_______полугодие   20____ года 

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется бухгалтером) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

бухгалтером) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 

Своевременное и качественное предоставление отчетности за 

месяц 

   3 

Целевое использование средств    1 

Грамотное использование бюджетных и внебюджетных средств    1 

Неразглашение конфиденциальной информации    1 

Своевременное и качественное предоставление  отчетности за 

квартал, год во все фонды  
 

  3 

Контроль за сохранностью бухгалтерских документов    1 

Качественная проверка первичных документов    1 

Своевременное подведение итогов    1 

Обеспечение правильного ведения документации    1 

Качественная работа с казначейским счетом    1 

Своевременное и качественное проведение инвентаризации и 

снятие остатков. 
 

  2 

Ведение расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 
 

  1 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников.    ±1 

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на 

счетах ГБОУ ЦДК на конец отчетного периода  
 

  1 



 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                 Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности  
 

  1 

Итого:    20 

Всего    20 



 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (делопроизводителя)  ГБОУ ЦДК г. о.Сызрань 
_________________________________- 

(ФИО  полностью) 
 

за_______полугодие   20____ года 

 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется делопроизводителем) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

делопроизводит

елем) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
Отсутствие замечаний на качественное оформление документов    4 

Выполнение особо срочных заданий.    5 

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчётов, ведение личных дел, качественное обеспечение 

документооборота). 

   4 

Качественное выполнение большого объема работ (оформление 

документов) 
 

  3 

Своевременность и оперативность предоставления документов.    2 

Отсутствие замечаний по итогам проверок  кадрового  учёта    2 

Итого:    20 

ВСЕГО:    20 



 

 

 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

Специалиста (заведующего хозяйством) , ГБОУ ЦДК г. о.Сызрань 
__________________________________________ 

(ФИО  полностью) 

 

за_______полугодие   20____ года 

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется завхозом) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

завхозом) 

Оценка 

экспертной 

группы  

структурного 

подразделения 

ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максим

альное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
Своевременное и качественное обеспечение санитарно-

гигиенических условий в помещениях и на территории, 

прилегающей к ГБОУ ЦДК:                                                 

Теплового режима;                                                      

Светового режима; 

Состояния коммуникаций;                                    

Санитарно-гигиенического режима (проведение генеральных 

уборок, косметического ремонта и др.) 

   5 

Своевременное и качественное заключение договоров, 

составление заявок, наличие сертификатов. 
   1 

Своевременное обеспечение сотрудников индивидуальными 

средствами защиты. 
   1 

Сохранность материально-технических ценностей.    2 

Позитивные результаты подготовки  к  началу нового учебного 

года 
 

  2 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 
 

  2 

Своевременное и качественное ведение отчётности и 

документации. 
 

  2 



 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности и 

электробезопасности (в части не требующей капитальных 

вложений). 
 

  4 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не связанных с капитальным 

вложением средств). 

 

  1 

Контроль за рациональным использованием трудовых и 

материальных ресурсов, уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом) 

 

  2 

Систематическая и результативная работа по экономии 

электрической, тепловой энергии и коммунальных расходов. 
 

  4 

Качественное и, своевременное проведение мероприятий, 

связанных с началом и завершением отопительного сезона. 
 

  3 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 

учреждения 
 

  ±1 

ИТОГО    30 

ВСЕГО    30 



 

 

 

 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (секретаря)  ГБОУ ЦДК г. о.Сызрань 
______________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 
 

за_______полугодие   20____ года 

 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется секретарем) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

секретарем) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
Отсутствие замечаний на качественное оформление документов    4 

Выполнение особо срочных заданий.    5 

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчётов, ведение личных дел, качественное обеспечение 

документооборота). 

   4 

Качественное выполнение большого объема работ (оформление 

документов) 
 

  3 

Своевременность и оперативность предоставления документов.    2 

Отсутствие замечаний по итогам проверок  кадрового  учёта    2 

Итого:    20 

ВСЕГО:    20 



 

 

 

 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                 Директор ГБОУ ЦДК г.о.Сызрань 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
                                                                                    Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (водителя)  
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (ФИО  полностью) 

 

за_______полугодие   20____ года 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется водителем) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется  

водителем) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
   Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта. 

  Сохранность материально-технических средств. 

   2 

  Обеспечение безопасной перевозки  сотрудников. 

   Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 

учреждения. 

   3 

Выполнение особо срочных заданий.    4 

Своевременная профилактическая работа по содержанию 

автотранспорта, прохождение технического осмотра.  
 

  3 

Своевременное и качественное ведение документации: путевые 

листы, отчёты и др.  
  2 

Обеспечение оптимального санитарно-гигиенического 

содержания гаража и прилегающей к ним территории.  
  3 

Расширение объёма работы (очистка снега с крыши, выполнение 

разгрузочно-погрузочных работ и др.)  
  2 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 

учреждения.  
  ±1 



 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого    20 

Всего    20 



 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (уборщик служебных и производственных помещений)   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 
 

за_______полугодие   20____ года 

 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется обслуживающим персоналом) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

обслуживающи

м персоналом) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещении  и 

на прилегающей территории. Качественная уборка помещений. 
   2 

За проведение генеральной уборки помещения и прилегающей 

территории, интенсивность.  
   4 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб со стороны 

участников образовательного процесса. 
   ±1 

Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок и 

замечаний администрации . 
   3 

Итого:    10 

ВСЕГО:    10 



 

 

 

 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (дворника )   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 
 

за_______полугодие   20____ года 

 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется обслуживающим персоналом) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

обслуживающи

м персоналом) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещении и 

на прилегающей территории. Качественная уборка помещений. 
   2 

За интенсивность проведения генеральных уборок помещений и 

прилегающей территории.  
   2 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб со стороны .    ±2 

Отсутствие нарушений:  

• исполнительской дисциплины; правил внутреннего 

трудового  распорядка; 

• требований по охране жизни и здоровья детей; 

• требований охраны труда; 

• требований противопожарной безопасности;  

 

 

  4 

Итого:    10 

ВСЕГО:    10 



 

 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (рабочего по обслуживанию здания)   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 

 

за_______полугодие   20____ года 

 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется обслуживающим персоналом) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

обслуживающи

м персоналом) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
Отсутствие замечаний на техническое состояние     3 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса. 
   2 

Своевременное выполнение заявок на ремонт оборудования, 

коммуникаций 

 

   2 

Отсутствие нарушений:  

• исполнительской дисциплины; правил внутреннего 

трудового  распорядка; 

• требований по охране жизни и здоровья детей; 

• требований охраны труда; 

 требований противопожарной безопасности;  

 

 

  3 

ИТОГО:    10 

ВСЕГО:    10 



 

 

 

 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                 Директор ГБОУ ЦДК г.о.Сызрань 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (сторожа)   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 

 

за_______полугодие   20____ года 

 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 

 
 

 

 

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется обслуживающим персоналом) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

обслуживающи

м персоналом) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
 Обеспечение сохранности материально-технических ценностей.    3 

Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности и 

электробезопасности. 
   3 

Отсутствие правонарушений на объекте    3 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб со стороны 

сотрудников учреждения. 
   ±1 

ИТОГО:    10 

ВСЕГО:    10 



 

 

 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

Специалиста (повара)   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 

 

за_______полугодие   20____ года 

 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется обслуживающим персоналом) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

обслуживающи

м персоналом) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
Отсутствие замечаний и обособленных жалоб организации и 

качеству питания, в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания. 

   3 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей си сотрудников (в 

рамках функциональных обязанностей  не связанных с 

капитальным вложением средств) 

   2 

Эффективная и качественная работа по содержанию в течении 

всего рабочего времени закрепленной территории в 

надлежащем порядке в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

   2 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу 

конфликтных ситуаций. 
   1 

Качественное и рациональное использование моющих и 

дезинфицирующих средств, бережное отношение к сохранности 

уборочного инвентаря. 

 
  1 

Выполнение требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 
   1 

Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации, аварии, сбои в работе. 
 

  3 



 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие замечаний по своевременному ведению 

документации на пищеблоке, хранения суточных проб. 
 

  2 

ИТОГО:    15 

ВСЕГО:    15 



 

 

 

 

Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (помощник воспитателя )   
_____________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 
 

за_______полугодие   20____ года 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется обслуживающим персоналом) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

обслуживающи

м персоналом) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
Активное участие в обучении  детей культурно-гигиеническим 

навыкам, навыкам самообслуживания 
   2 

Участие в оформлении предметно-развивающей среды в группе, 

комфорта и уюта 
   1 

Участие в проведении культурно-массовых мероприятий    1 

Участие в благоустройстве территории и оформлении 

прогулочных участков 
   2 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 
 

  2 

Отсутствие нарушений: 

• исполнительской дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка 

• требований по охране жизни и здоровья детей; 

• требований охраны труда; 

• требований противопожарной безопасности  

 

  3 

Отсутствие замечаний  на санитарное состояние помещений.    1 

Отсутствие нарушений Сан П и Н 

за несоблюдение: 

• режима питания; 
 

  1 



 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• установленных норм выдачи блюд; 

Сохранность вверенного имущества и материальных ценностей.    1 

Отсутствие травм воспитанников во время проведения режимных 

моментов под руководством помощника воспитателя. 
 

  1 

ИТОГО:    15 

ВСЕГО:    15 



Приложение№1 к приказу №__                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

от «___»__________20      года                                                                                                                                Директор ГБУ ЦППМС  ЦДК 

                                                                                                                                                                                    г.о.Сызрань Самарской области 

                                                                                      _____________ Г. А. Волкова 

                                                                                     «____» ___________ 20       г. 
 

Лист оценивания  эффективности (качества) работы 

специалиста (кладовщик)   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО  полностью) 

 

за_______полугодие   20____ года 

 

 

Подпись работника: ________________________________________________/                                                                        ./ 

                                                  Ф.И.О. 

Критерий оценивания Значение по  критерию 

 

(заполняется обслуживающим персоналом) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

обслуживающи

м персоналом) 

Оценка экспертной 

группы  

 ГБОУ ЦДК 

г.о. Сызрань 

Максима

льное 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 
Отсутствие замечаний по хранению, соблюдения товарного 

соседства продуктов. 
   2 

Своевременное оформление заявок на поставку продуктов.    4 

Отсутствие недостач и излишек продуктов по результатам 

контроля. 
   ±1 

Отсутствие замечаний  на санитарно-техническое состояние 

складских помещений. 
   3 

Отсутствие замечаний по ведению документации по качеству 

принимаемой продукции. 
 

   

Отсутствие замечаний по эксплуатации и содержанию  

холодильного оборудования. 
 

  2 

Отсутствие нарушений: 

исполнительской дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

требований по охране жизни и здоровья детей; 

требований охраны труда,требований противопожарной 

безопасности; 

 

  2 

ИТОГО:    10 

ВСЕГО:    10 



Подпись представителя экспертной группы____________________________/                                      ./                                Дата заполнения:                                                                
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