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оценки эффективности работы учебно-вспомогательного персонала
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B202l голу (с 01.01.2021 по З|.а8.2021 гола)
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Токарева Н.О.

Провоторова М.Н.

jф

п/п
Ф,И.О. работника ДОJIЖНОСТЬ

количество
баллов

А. N4. Ф tIo мошник восIIитателя 20

2 R. н.н помоlцник восIlи,гателя 2з

J г.Е.н I]о]ч{ощник воспитателя 21

4 г.в.п медицинская сестра 19

5 Е.т.п. помощник восгIитателя 20

6 и.н.н помощник воспитателя 2з
7 к R,R N,{с.цицинская сестра lб
8 к (].Е Il оiио Lцн и к вос l Iитателя 20

9 р ().Б :]аведующии хозяиством з0
10 с.Е.н гIомощник воспитателя 20

11 с.в.А помощ FIик воспи,гаl-еля 20

l2 Фнв поl\,{о Lttник восIIи,гателrI /-э

и,I,()г() 255
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ГIротокол ф /l ., l8ll янв8ря 20 2l г.,l

сводная ведомость
оценки эффективности рабо,гы обслуяtивающего персонаJrа

на выплату поощрительньiх выплат и:] стимулирующей оплаты труда
в 2021 году (с 0 i ,0 |.2021 по З l,08.202l гола)

ДФУ <Детский сад
вйда Jф 32

Принято:
Управляюшtим советом
МАДОУ кЩе,гский сад
комбинированного вида Ns З2 i'
к}Куравушка,, ,l:l
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N9

п/п
Ф.И.О. рабо,Iника лолжнос,гь

количество
баллов

1 з. л. А, сторож l8
2 к.л.в. сторож 18

J м,о.А. стоl]ож l8
4 ж. Е. А. делопроизводитель 29

5 и.Е д Dабочий по стиl]ке и ремонту спецодеждь] 19

6 к. с. с. Рабочий по обсJIуживанию и текущему

ремоr{ту зданий, соорухt9ний и оборулованию
5

7 г.л.д. подсобныЙ рабочиЙ Z)

8 з.с.н. кастелянша 24.8

9 N4,A,H двоDник 27.6
l0 ll о. /l клаjIовIIiик 24,4

ll гl.н.в двоDник 21.6
|2 п. н. н. гIодсобrrыЙ рабочиЙ 23

lз сов ше4)-повар 42

l4 с. т. N4 повар )ql

l5
,гнв.

Рабо.lий по обсJIуживанию и текущему
l]емон,гу зданий. сооружений и оборудованию

24

lo III. р. и. повар 30.3
итого 38з

13аведуюlrlий МдЩоУ

Прелселатель профкома
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Токарева Н.О.

Провоторова М.Н.


