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 Управление по образованию и науке администрации г. Сочи 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 81 
_______________________________________________________ 

г. Сочи, ул. Чайковского, 47а, тел. 54-57-42 
 

П Р И К А З 
 

от __29.08.2014 год___________           №  67/1 
 
 

Об утверждении экспертной комиссии для осуществления анализа и 

оценки показателей эффективности деятельности работников МДОБУ  

  
Для осуществления анализа и оценки результатов мониторинга 

профессиональной деятельности работников МДОБУ 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.      Создать экспертную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: заведующая В.А.Шевченко; 

Члены комиссии: старший воспитатель : В.Н.Березнева 

-        Зам. по АХЧ Пилюгина А.В.. 

Секретарь: делопроизводитель: Стебенькова С.А. 

Комиссии заседать 1 раз в месяц с ведением делопроизводства. 

1. a.       Рассматривать вопросы по изменению, дополнению, 

корректировки  показателей эффективности деятельности работников. 

2. b.      Справедливо подходить к оценке результатов показателей 

эффективности деятельности работников. 

3. 2.      Секретарю Стебеньковой С.А.  принимать оценочные листы с 

отметкой в специальном журнале. 

4. 3.      Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

  

Заведующая  МДОБУ дтеский сад № 81    Шевченко В.А. 

  

  

С приказом ознакомлены: 
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  Управление по образованию и науке администрации г. Сочи 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 81 
_______________________________________________________ 

г. Сочи, ул. Чайковского, 47а, тел. 54-57-42 
 

П Р И К А З 
 

от __10.09.2014 год___________           №  67/2 
 
 
   
  

Об утверждении  Положения о порядке установления показателей 

эффективности деятельности педагогических работников МДОБУ 

  

В соответствии с постановлением администрации № 1516 от 01.08.2014 г. 

«Об утверждении примерных показателей эффективности деятельности 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Рабочей группе разработать и утвердить Положение о порядке 

установления показателей эффективности деятельности педагогических 

работников МДОБУ. 

2. Разместить на сайте дошкольного учреждения  Положение о порядке 

установления показателей эффективности деятельности педагогических 

работников МДОБУ. 

3. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам МБДОУ 

осуществлять на основе достижения показателей эффективности 

деятельности педагогических работников, утверждённых настоящим 

приказом. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 Заведующая  МДОБУ детский сад № 81    Шевченко В.А. 

  

  

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 
 Управление по образованию и науке администрации г. Сочи 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 81 
_______________________________________________________ 

г. Сочи, ул. Чайковского, 47а, тел. 54-57-42 
 

П Р И К А З 
 

от __10.09.2014 год___________           №  67/3 
 
 
 
 

Об утверждении показателей эффективности деятельности работников 

МДОБУ  

  

                На основании изменения показателей эффективности деятельности 

работников МДОБУ  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.Показатели эффективности деятельности работников МДОБУ детский 

сад № 81 согласно Приложений. 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детский сад № 81. 

2.  Выплаты стимулирующего характера работникам МДОБУ детский сад 

№ 81 осуществлять на основе достижения показателей эффективности 

деятельности, утвержденных настоящим приказом. 

1. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

  Заведующая  МДОБУ детский сад № 81    Шевченко В.А. 

  

  

С приказом ознакомлены: 
 


