
 
 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 83» в лице заведующего Коротковой Ольги Сергеевны, с 

одной стороны, и работники муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 83» в лице председателя 

Общего собрания трудового коллектива Перминой Светланы Сергеевны, с 

другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный договор 

МБДОУ «Детский сад № 83» (регистрационный N 4483 от 26.11.2019) 

следующие изменения, принятые на общем собрании трудового коллектива 

(протокол № 7 Общего собрания трудового коллектива от 19.04.2020 г.): 

1)  Таблицу приложения № 6 к коллективному договору 2019-2022 гг. к 

приложению № 4 «Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 

их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности учреждений работников дошкольного образовательного 

учреждения» МБДОУ № 83 дополнить строками следующего содержания: 

 



Оценочный лист должности – специалист по охране труда «____» _____________2020 г. 

Ф.И.О.______   

 

Критерии оценки результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия Баллы Самооценка Оценка 

комиссии 

Примечания 

 

Наименование 

 

Индикатор 

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

Проведение профилактических работ по 
предупреждению производственного травматизма 

Контроль за соблюдением в 
учреждении правовых актов по 
охране труда 

Отсутствие замечаний 0- 5    

Отсутствие производственных 

травм 

Отсутствие травм 0-5    

Проведение теоретических занятий, консультаций 
по соблюдению требований безопасности 

Оценивается по факту проведения 
занятий 

1 занятие 1    

Образцовое состояние документов, подготовка 
профильной документации, обеспечение её 
систематизации и сохранности 

Отсутствие замечаний 0 замечаний 0-10    

Выполнение дополнительных видов работ Расширение зоны обслуживания Создание условий для 
эффективной деятельности 
коллектива 

0-15    

Ведение сайта, 
предоставление 
информации на сайт 

0-10    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Составление и предоставление отчетности по 
охране труда в срок и по установленным формам 

Оценивается по факту отсутствия 
обоснованных замечаний 

0 замечаний 0-15    

Инициативный подход к работе Предложения администрации по 
эффективной организации работы 
и рациональному использованию 
финансовых и материальных 
ресурсов 

1 предложение 0-15    

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение требований техники безопасности, 
пожарной безопасности и охраны труда, правил 
внутреннего трудового распорядка 

Обоснованные зафиксированные 
замечания 

Отсутствие замечаний 0-15    

Содержание помещений, участков с строгом 
соответствии с нормами охраны труда и техники 

безопасности  

Состояние помещений в строгом 
соответствии с требованиями 

охраны труда и техники 
безопасности  

Отсутствие предписаний 
контролирующих и 

надзорных органов 

0-15    

За особые условия труда, 
устранение травмоопасных 
предметов 

Отсутствие замечаний 
администрации 
учреждения, надзорных 
органов 

0-15    

Взаимодействие с другими ведомствами Отсутствие замечаний от других 
ведомств 

0 замечаний 0-15    

ИТОГО:     



 


