Приложение №2.4
«СОГЛАСОВАНО»
председатель проф. орг.
___________ Подымова И.П.

«УТВЕРЖДАЮ»
заведующий МДОУ №44
___________ Горохова И.В.

Оценочный лист результативности работы завхоза
за ___ полугодие 20__ г.
№

1.

2.

3.
4

5

6.

Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Показатели
Шкала
Баллы
Баллы
Комиссии
Организация работ по уборке
помещений, благоустройству
территории учреждения: отсутствие
0-5
замечаний со стороны проверяющих
за отчетный период
-отсутствие обоснованных жалоб со
стороны участников образова0 - 10
тельного процесса за отчетный период
Соблюдение
Организация работ по выполнению
правил
норм и требований охраны труда в
внутреннего
0-5
ДОУ за отчетный период
трудового
распорядка
Обеспечение оперативности
выполнения заявок по устранению
0-3
технических неполадок
Организация работы по экономии
0-5
электроэнергии и воды
Обеспеченность учреждения
средствами противопожарной и
антитеррористической защиты в
соответствии с требованиями
организации противопожарной и
антитеррористической безопасности и
обеспечение рабочего состояния
0-10
их:наличие действующей АПСналичие автоматизированного
звукового оповещения о чрезвычайной
ситуации наличие и
функционирование «тревожной
кнопки» за отчетный период
Организация и проведение работы
направленной на повышение
0-5
условий безопасности в
образовательном учреждении за

отчетный период

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Количество
пунктов
предписаний органами инспекции
пожарной и электробезопасности в
сравнении с предыдущим отчетным
периодом уменьшилосьпредписаний
нет за отчетный период
Отсутствие замечаний со стороны
проверяющих по соблюдению
техники безопасности в ДОУ за
отчетный период
Своевременность составления
документации на проведение работ по
текущему и капитальному ремонту,
высокое качество подготовки и организации ремонтных работ за
отчетный период
Своевременная постановка на учет
материальных ценностей,
приобретенных ДОУ за счет
бюджетных, внебюджетных средств.
Своевременное списывание
малоценного имущества и средств с
нулевой балансовой стоимостью
Наличие приборов учета
теплоэнергоносителей и обеспечение
их бесперебойной работы, соблюдение установленных лимитов
потребления теплоэнергоносителей за
отчетный период
Участие в ремонте, благоустройстве,
другой общественной работе за
отчетный период
Соблюдение норм здорового образа
жизни:
За работу в общественных комиссиях
(совет по питанию; комиссия
материального стимулирования и т.п.)

0-3

0–8

0-5

Бережное
отношение к
выданному
имуществу.

0-5

0-5

0-3

0-10

0-5
0-5

Отсутствие
0-8
Соблюдение работниками положений замечаний со
16.
Кодекса этики
стороны
руководства.
ИТОГО:
100

Приложение №2.5
СОГЛАСОВАНО»
председатель проф. орг.
___________ Подымова И.П.

«УТВЕРЖДАЮ»
заведующий МДОУ №44
___________ Горохова И.В.

Оценочный лист результативности работы
обслуживающего персонала и младших воспитателей
за ___ полугодие 20__ г.
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
№

1

2

3

4
5

6

7
8
9
10

Критерии
Успешное и качественное
выполнение работы
Оказание помощи
воспитателям в организации
педагогического процесса
Качественное обеспечение
санитарно-гигиенических
условий в помещениях ДОУ

Благоустройство закрепленной
территории
Выполнение правил пожарной
безопасности, охране труда,
соблюдений инструкций.
Инициатива, активность,
творчество, участие в
мероприятиях, проводимых в
ДОУ
Повышенная материальная
ответственность
Высокий уровень выполнения
исполнительной дисциплины
Обеспечение санитарно –
гигиенических условий
Соблюдение работниками
положений Кодекса этики
ИТОГО:

Показатели
Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка
Выполнение поручений
воспитателей группы,
личное участие.
Содержание всех
закрепленных
помещений ДОУ в
соответствии с санитарно
– эпидемиологическими
требованиями

Шкала

0 - 10

0 - 15

0 - 10

0-5
Отсутствие случаев
травматизма

0 - 10

0 - 15
Бережное отношение к
выданному имуществу.
Отсутствие замечаний со
стороны руководства.

0 - 10
0 - 10
0 - 10

Отсутствие замечаний со
стороны руководства.

0-5
100

Баллы

Баллы
комиссии

