
/ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 «Аленький цветочек» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 

Корсаковского городского округа Сахалинской области

ПРИКАЗ
от 16.11.2022 №83 §7

О внесении дополнения в приказ заведующего 
детским садом от 04.05.2022 № 29 § 3 «Об
утверждения
премирования,
премирования
автономного
учреждения

и
размерах 

критериях 
муниципального 

образовательного 
№ 2 «Аленький

Положения 
порядке 

работников 
дошкольного 
«Детский сад 

цветочек» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому направлению 
развития детей Корсаковского городского 
округа Сахалинской области»

На основании приказа МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» от 16.11.2022 № 
83 § 6 «О внесение изменений дополнения в приказ от 28.01.2022 № 6 § 3 «Об утверждении 
Положения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 2 «Аленький цветочек» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 
Корсаковского городского округа Сахалинской области» (далее -Учреждение), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнение в Положение о размерах премирования, порядке и критериях 
премирования работников муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 
Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее-Положение), утвержденным 
приказом заведующего детским садом от 04.05.2022 № 29 § 3 , следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение Приложением № 3 к приказу «Об утверждении положения о 
размерах премирования, порядке и критериях премирования работников Учреждения» от 
04.05.2022 года № 69 §3 следующими критериями оценки и показатели эффективности 
деятельности работников Учреждения, относящихся к категории )шебно-вспомогательного и 
вспомогательного персонала по должности «Ассистент (помощник) по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»:



«Критерии и показатели оценки учебно-вспомогательного персонала по должности «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
' инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»

№
п/п

Показатели премирования Значение
показателя

(балл)
1. Отсутствие в отчетный период замечаний по взаимодействию детей с ОВЗ, детьми-инвалидами со здоровыми детьми, 

поддерживать их положительные взаимоотношения 10

2. Отсутствие в отчетный период замечаний по нарушению Требований санитарных правил и норм к осуществлению 
ухода за детьми с ОВЗ детьми инвалидами Учреждения 20

3. Отсутствие в отчетный период замечаний за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми ОВЗ (оказывание помощи 
детям с ОВЗ и детям -  инвалидам в приеме пищи, при гигиенических процедзфах с учетом их индивидуальных 
особенностей).

20

4. Отсутствие в отчетный период жалоб родителей (законных представителей) на недобросовестное вьшолнение 
работником своих трудовых обязанностей 20

5. Отсутствие в отчетный период замечаний по сопровождению детей с ОВЗ и детей инвалидов в ходе развивающих игр, 
творческих занятий, прогулок 20

6. Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка 10

ИТОГО: 100

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте дошкольного учреждения в сети «Интернет».
3. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю з^оробой.

Заведующий детским садом Т.Г. Спиридонова
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