
         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Критерии результативности профессиональной деятельности 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
№ 

п/п 
Должность Критерии Показатели критериев Шкала  

1 

Уборщики 

служебных 

помещений, 

гардеробщик 

1.Уборка помещений  

1.1.Качественная регулярная 

уборка помещений, коридоров, 

классных кабинетов, спортзала и 

др. подсобных помещений 

До 500 руб 

 

1.2.Удаление пыли и мытье 

вручную полов, оконных рам, 

стен, мебели и др.  

До 300 руб 

 
1.3 Регулярное очищение урн от 

мусора 
200 руб 

2 Озеленение школы 
2.1.Выращивание и ухаживание 

за комнатными растениями 
До 300 руб 

3 Подготовка школы к 

новому учебному году 

3.1.Обеспечение высокого 

качества при подготовке школы к 

новому учебному году (побелка, 

покраска и др.) 

До 1000 руб 

  4.Экономия электроэнергии  До 500 руб 

  5.Пропускной режим в школе 
5.1.Ведение журнала посетителей 

школы 
300 руб 

  6. Сохранность одежды  300 руб 

2 

Секретарь – 

делопроизводит

ель  

1 Своевременное ведение 

делопроизводства; 

формирование дел в 

соответствии с утвержденной 

номенклатурой, обеспечение 

их сохранности 

2.1 Своевременное оформление 

документации (личные дела 

учащихся, работников школы, 

трудовые книжки) 

 До 1000 руб 

 
2.2 Печатание по указанию 

директора школы документации, 

не входящей в норматив школы  

До 500 руб 

 

2.3 Ведение и своевременное 

заполнение табеля техперсонала, 

больничных листов, оформление 

на пенсию 

До 500 руб 

 

2.4 Добросовестное выполнение 

работы по приему и отправке 

электронной почты, писем через 

Интернет и телефонограмм 

До 500 руб 

 
2.5 Своевременное обеспечение 

старшего повара бланками 
300 руб 

3 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений, 

истопник 

1.Сезонная подготовка 

обслуживаемых зданий, 

сооружений, оборудования 

3.1 Предупреждение и 

недопущение неисправностей 
До 500 руб 

 

3.2 Текущий ремонт и 

своевременное устранение 

небольших повреждений, 

поломок 

До 500 руб 

 

3.3 Устранение повреждений и 

неисправностей по заявкам 

работников школы 

До 500 руб 

   3.4. Экономия электроэнергии До 500 руб 

  

 

1.5. Эффективное и качественное 

выполнение срочных и 

непредвиденных работ 

До 1000 руб 

4 

Повар, 

кухонный 

работник, 

завхоз 

1.Приготовление блюд и 

кулинарных изделий. 

4.1. Соответствие 

приготовляемой пищи 

санитарным требованиям и 

соблюдение технологии 

До 1000 руб 



 2 
приготовления пищи 

 

4..2 Составление меню 

соответствующие нормам 

питания детей  

До 500 руб 

 

4.3 Своевременное оформление 

документации по питанию 

учащихся 

500 руб 

 

4.4 Своевременное оформление 

документации по родительской 

доле  

500 руб 

 4.5 Безупречная работа  До 500 руб 

  

 

 4.6.Обеспечение высокого 

качества при подготовке 

помещения к новому учебному 

году 

До 700 руб 

   4.7.Качественный учет и 

списание продуктов 

До 500 руб 

   4.8.Высокое качество 

приготовления пищи 

До 1000 руб 

5 Сторож  

1.Целостность охраняемого 

объекта  

5.1 Содержание объектов в 

надлежащем целостном 

состоянии 

До 500 руб 

 5.2 Своевременное выявление 

нарушений целостности 

объектов  

До 500 руб 

 5.3 Совершение наружного и 

внутреннего обхода охраняемого 

объекта не менее трех раз за 

смену 

До 500 руб 

6 Библиотекарь  

 6.1 Высокая читательская 

активность обучающихся  
До 500 руб 

 6.2 Эффективность организации 

библиотечно-библиографических 

уроков 

До 500 руб 

 6.3 Участие в общешкольных и 

районных мероприятиях 
До 500 руб 

 6.4 Оформление тематических 

выставок  
До 500 руб 

 6.5 Составление картотек До 500 руб 

 6.6. Эффективность работы по 

созданию, сохранности и 

обновлению фонда учебников 

До 1000 руб 

   6.7.Пропаганда чтения как форма 

культурного досуга 
До 500 руб 

   6.8.Выполнение плана работы 

библиотекаря 
До 500 руб 

7 Водитель Подвоз учащихся 7.1. Обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта 

800 руб 

   7.2.Обеспечение безопасной 

перевозки детей 
500 руб 

   7.3.Отсутствие ДТП, замечаний До 1000 руб 
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