
                                                                               Приложение № 1 к Условиям 

                                                                               и размерам предоставления денежных 

                                                                               выплат врачам (включая санитарных                                                                                 

                                                                    врачей), медицинским сестрам диетическим,   

                                                                               шеф-поварам, старшим воспитателям  

                                                                    МБУ  «ДОК «Таёжный» 

 

 

Основные (общие) показатели оценки качества и результативности 

деятельности старших воспитателей: 

 

Виды деятельности Критерии  

результативности 

Показатели 

результативности 

Деятельность  

по развитию 

социальной 

активности детей 

 

 

 

 

 

 

 

- Организованы меро- 

приятия, способствую- 

щие развитию социаль-  

ной активности  детей 

(конкурсы, акции) 

 

-Участие детей в 

реализации детско- 

взрослых социальных 

пректов. 

 

- количество мероприятий 

(от 3 и более за отчетный 

период); 

-80-90% детей включены в 

различные мероприятия; 

 

- количество мероприятий 

(от 3 и более за отчетный 

период); 

- 50-60% детей включены в 

реализацию детских 

социальных проектов. 

Деятельность в 

области 

здоровьесбережения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Организованы меро- 

приятия, способствую- 

щие воспитанию 

здорового образа жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наличие согласован- 

ной профилактической 

программы, направлен- 

ной на формирование 

здорового образа жизни; 

- Организация двига- 

тельной активности 

детей (соревнования, 

секции, игры). 

- количество мероприятий 

(от 3 и более за отчетный 

период); 

- 80-90% детей включены в 

различные мероприятия; 

 

- в оздоровительном лагере 

отсутствуют незафиксиро- 

ванные случаи демонстра- 

ции вредных привычек во 

время дискотек и 

мероприятий; 

- 80-90% детей включены в 

различные мероприятия 

профилактической 

программы; 

 

80-90 % занятость детей. 



Деятельность по 

развитию духовно- 

нравственных 

ценностей  

- Наличие клубов, 

кружков по интересам, 

секций в учреждении; 

- Организация экскурсий 

посещение театров, 

выставок и т.д. за отчет- 

ный период. 

- количество клубов, круж- 

ков по интересам, секций 

(не менее 6-7 за отчетный 

период); 

- 80-90% занятость. 

Организационно- 

управленческая 

деятельность 

-Наличие согласованной 

программы, системы 

воспитательной работы; 

 

 

 

 

-проводятся семинары, 

педагогические мастер- 

ские для воспитателей и 

вожатых с целью мето- 

дического сопровожде- 

ния их деятельности 

 

-использует различные 

современные методики, 

технологии по органи- 

зации деятельности 

детей; 

 

-разработаны требова- 

ния а организации лет- 

него лагеря. 

 

- реализация программных 

мероприятий за отчетный 

период; 

- соответствие форм, мето- 

дов работы возрастным осо-

бенностям детей согласно 

программы; 

-количество семинаров для 

воспитателей и вожатых 

(не менее 3 в смену за 

отчетный период); 

 

 

 

- количество используемых 

средств (от 3 и более 

методов); 

 

 

 

-описаны требования к 

организации летнего лагеря; 

Обеспечение 

благополучного 

психологического 

климата в 

коллективе 

- Отсутствие зафиксиро- 

ванных конфликтов 

среди детей и педагоги- 

ческого коллектива за 

отчетный период. 

 

-положительные отзывы 

детей и родителей о пребы- 

вании в оздоровительном 

учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные (общие) показатели оценки качества и результативности 

деятельности шеф-поваров: 

 

Виды  деятельности Критерии 

результативности 

Показатели 

результативности 

Деятельность по 

содержанию 

пищеблока 

- Наличие посуды, 

соответствующей сани- 

тарным нормам; 

-наличие одноразовой 

посуды в случае вспыш- 

ки инфекционных забо- 

леваний; 

- отсутствие замечаний и 

предписаний санитарного 

врача и надзорных органов 

Деятельность по 

приготовлению 

пищи 

-наличие согласованного 

с Роспотребнадзором 

цикличного меню; 

-организация щадящего 

питания по химическому 

составу, по способам 

приготовления согласно 

санитарно-эпидемиоло- 

гических требований и 

нормативов; 

- организация полноцен- 

ного, рационального 

питания согласно сани- 

тарно-эпидемиологичес- 

ких требований и норма- 

тивов; 

- наличие технологичес- 

кой карты приготовле- 

ния пищи. 

-отсутствие замечаний и 

предписаний санитарного 

врача и надзорных органов; 

- положительные отзывы 

детей. 

Деятельность по 

хранению 

продуктов питания 

- Наличие документов на 

продукты питания, 

удостоверяющие их 

происхождение и 

качество; 

- наличие условий 

хранения продуктов, 

согласно требованиям. 

 

-отсутствие замечаний и 

предписаний санитарного 

врача и надзорных органов 

 
 

 

 

 



Основные (общие) показатели оценки качества и результативности 

деятельности медицинских сестер, диетических: 

 

Виды деятельности Критерии 

результативности 

Показатели 

результативности 

Организация 

полноценного 

питания 

Отслеживание качества 

поступающих продуктов 

-отсутствие зарегистриро- 

ванных фактов хранения 

продуктов, ненадлежащего 

качества, с истекшим 

сроком годности; 

- отсутствие замечаний и 

предписаний санитарного 

врача и надзорных органов. 

Подготовка меню-

раскладки  

ежедневно 

Контроль за правиль- 

ностью отпуска блюд с 

пищеблока 

- отсутствие замечаний и 

предписаний санитарного 

врача и надзорных органов 

Деятельность по 

проведению 

противо- 

эпидемических 

мероприятий 

 

Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока 

- отсутствие замечаний и 

предписаний санитарного 

врача и надзорных органов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные (общие) показатели оценки качества и результативности 

деятельности врача (включая санитарных врачей): 

 

Виды деятельности Критерии 

результативности 

Показатели 

результативности 

Профилактика  

возникновения 

массовых 

инфекционных 

заболеваний 

Ежедневный осмотр 

персонала пищеблока на 

наличие гнойничковых 

заболеваний, ангины и 

т.д. с регистрацией в 

соответствующем жур-

нале 

- отсутствие групповой  

заболеваемости детей в тече- 

ние оздоровительного 

сезона; 

- отсутствие замечаний и 

предписаний санитарного 

врача и надзорных органов. 

Контроль за 

состоянием 

здоровья детей, 

проведением 

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение 

медицинского осмотра 

детей 

- оценка эффективности 

оздоровления в конце сезона 

согласно установленным 

параметрам. 

 

Организация 

полноценного 

питания 

Ежедневный контроль за 

полнотой выхода готово- 

го блюда в соответствии 

с меню-раскладкой 

- соответствие выхода 

готового блюда меню-

раскладке. 

Анализ выполнения на- 

туральных норм питания 

на 1 ребенка 

- 1 раз в 10 дней; 

- отсутствие замечаний и 

предписаний санитарного 

врача и надзорных органов. 

Профилактика 

здорового образа 

жизни 

Санитарно-гигиеничес- 

кие и просветительные 

мероприятия с 

отдыхающими детьми. 

- проведение лекций и бесед 

2 раза в неделю. 

 


