
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной комиссии  

по распределению стимулирующей части  

фонда оплаты труда МБДОУ «Березовский детский сад №2» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об экспертной комиссии по распределению 

стимулирующей части  фонда оплаты труда работников МБДОУ 

«Березовский детский сад №2» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

Постановлением администрации Березовского района от 07.09.2011  № 2038 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Берёзовского 

района, участвующих в эксперименте по введению новой системы оплаты 

труда», Положением об оплате труда работников МБДОУ «Березовский 

детский сад №2». 

Настоящее Положение определяет статус, функции, а также порядок 

формирования и регламент работы экспертной комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда (далее – Экспертная комиссия) 

МБДОУ «Березовский детский сад №2». 

 

 1.2. Экспертная комиссия создается  с целью мониторинга и оценки 

качества, осуществления процедуры объективной внешней оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогических и других 

работников МБДОУ «Березовский детский сад №2» (далее – МБДОУ). 

1.3.  Состав экспертной комиссии утверждается приказом заведующего 

МБДОУ. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 

актами, действующими в сфере образования, Уставом учреждения, 

Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МБДОУ. 

 

2. Состав и организация работы экспертной комиссии 

 

2.1. Состав экспертной комиссии включает представителей администрации 

МБДОУ, педагогического совета, профсоюзного комитета и не должен 

превышать 7 человек. Срок действия экспертной комиссии – 1 год. 

2.2. Члены экспертной комиссии избираются на общем собрании  трудового 

коллектива, в том числе по рекомендации первичной профсоюзной 

организации.  

2.3. Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии путем 

открытого голосования. Председатель экспертной комиссии несёт 



ответственность за её работу, грамотное и своевременное оформление 

документации. Секретарь комиссии избирается из числа членов  комиссии на 

первом заседании большинством голосов. 

2.4.  Состав комиссии, председатель комиссии  и сроки ее деятельности 

утверждаются приказом по ДОУ. 

2.5. Для проведения внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности работников экспертная комиссия формирует из своего состава 

2  рабочие экспертные группы (в составе не менее трёх человек) для работы с 

педагогическим персоналом учреждения и техническим персоналом 

учреждения для проведения оценки  результативности их работы. Оценку 

деятельности административно-управленческого аппарата (заместитель 

заведующей по АХР, старший воспитатель, заведующий хозяйством, 

делопроизводитель) предоставляет заведующая МБДОУ. 

2.6. Итоговый оценочный лист составляется на основе оценочных листов, 

разработанных и утвержденных по каждой должности штатного расписания, 

заполненного каждым сотрудником самостоятельно, утвержденным членами 

экспертной комиссии в процессе обработки документов. 

 

 

3. Полномочия экспертной комиссии 

 

3.1. Проведение организационных заседаний группы, определение 

основных направлений деятельности экспертов. 

3.2. Планирование работы экспертной комиссии на год. 

3.3. Установление сроков проведения экспертной оценки результативности 

профессиональной деятельности работников за отчетный период (1 раз в 

квартал) 

3.4. Свободный доступ к необходимым материалам для осуществления 

качественной экспертной оценки, а также к портфолио педагогических 

работников. 

3.5. Формирование индивидуальных экспертных заключений, составленных 

на основе оценочных листов работников, составление проекта основного 

заключения экспертной группы в соответствии с критериями оценки 

результативности профессиональной деятельности работников, 

установленными в нормативно-правовых документах МБДОУ. 

3.6. Обсуждение и утверждение проекта заключения на заседании 

экспертной группы с обоснованием решения об экспертной оценке. 

3.7. Члены экспертной комиссии имеют право выдвигать кандидатуры и 

назначать дополнительные баллы сотрудникам. 

 

 

4. Функциональные обязанности членов экспертной комиссии 

 

4.1.  Председатель экспертной комиссии:  

 руководит деятельностью комиссии,  

 проводит заседания комиссии, 



  распределяет обязанности между членами экспертной комиссии. 

4.2.  Секретарь экспертной комиссии: 

 готовит заседания экспертной комиссии, 

  оформляет протоколы заседаний экспертной комиссии,  

 делает выписки из протоколов 

4.3.  Члены экспертной комиссии: 

 рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с утвержденными критериями в форме оценочного 

листа, заполненного каждым работником самостоятельно, 

 принимают решения о соответствии деятельности работника 

требованиям к установлению размера стимулирующей выплаты или 

отказе в выплате, 

 запрашивают дополнительную информацию о деятельности 

претендента в пределах своей компетентности,  

 соблюдают регламент работы комиссии, 

 выполняют поручения, данные председателем комиссии,  

 предварительно изучают документы и представляют их на заседании 

экспертной комиссии, 

 изучают портфолио педагогических работников МБДОУ, 

 выявляют мнение родительской общественности, 

 обеспечивают объективность принимаемых решений,  

 осуществляют анализ и оценку результатов мониторинга 

профессиональной деятельности работников только в части 

соблюдения установленных критериев. 

 

5. Регламент деятельности экспертной комиссии 

 

5.1. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами, 

срок хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрацией 

МБДОУ.  

5.2. В установленные приказом заведующего МБДОУ сроки  все  работники 

МБДОУ передают в экспертную комиссию оценочные листы, содержащие 

самооценку показателей результативности их работы. Педагогические 

работники помимо оценочного листа предоставляют портфолио. 

5.3. Экспертные группы в установленные сроки проводят на основе 

представленных портфолио и оценочных листов экспертную оценку 

результативности деятельности работника за отчётный период в 

соответствии с критериями, представленными в данном положении. 

5.4. Результаты экспертной оценки всех работников учреждения 

оформляются экспертной группой в итоговом оценочном листе 

результативности профессиональной деятельности работника за отчётный 

период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель 

результативности. 

5.5. Итоговый оценочный лист, завершающийся итоговым баллом 

работника, подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для 



ознакомления под роспись каждого работника и после передаётся в 

экспертную комиссию учреждения. 

5.6. На основании представленных экспертной группы оценочных листов 

экспертная комиссия готовит заключение о результативности 

профессиональной деятельности работников, содержащее таблицу 

результативности их труда в баллах, и передаёт его в установленные сроки 

заведующему МБДОУ. 

5.7. В случае несогласия работника с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности данной экспертной группой, он вправе 

подать в экспертную комиссию апелляцию. 

5.8. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя 

экспертной комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по 

которым возникло разногласие. 

5.9. На основании поданной апелляции председатель экспертной комиссии 

в срок не позднее трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её 

рассмотрения заседание экспертной комиссии, на которое в обязательном 

порядке приглашаются члены экспертной группы и работник, подавший 

апелляцию. 

5.10. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены экспертной 

комиссии проводят проверку правильности оценки, данной экспертной 

группой, по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо 

(если таковая признана недействительной) выносят свою оценку. 

5.11. Оценка, данная экспертной комиссией на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 

экспертной комиссии. 

5.12. .В случае наложения на работника в отчетный период дисциплинарного 

взыскания выплаты стимулирующего характера  не устанавливаются  или 

устанавливаются в уменьшенном варианте с учетом мнения комиссии. 

6.Заключительные положения 

 

6.1.В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 1дня с 

момента ознакомления его с оценочным листом и набранными баллами, 

работник вправе подать, а Комиссия обязана принять  письменное заявление 

о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности заведующему ДОУ. 

6.2.Основанием для подачи такого заявления может быть только факт 

(факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а также 

технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными 

и т.п. 

6.3.Апелляции работника Образовательного учреждения  по другим 

основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

6.4.Комиссия обязана рассмотреть заявление работника  и дать ему ответ по 

результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления. 

6.5.В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 

настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 



деятельности работника ДОУ, выраженную в оценочных баллах, Комиссия 

принимает меры  по их устранению, внося изменения в итоговый оценочный 

лист. 

6.6.По истечении 5 дней после заседания Комиссии решение Комиссии об 

утверждении оценочного листа вступает в силу. 

6.7.Комиссия вправе пересматривать параметры и критерии эффективности 

деятельности работников  ДОУ по собственной инициативе или на 

основании предложений работников ДОУ не чаще одного раза в год с 

согласия заведующего ДОУ . 

6.8.Для регистрации входящих и исходящих документов Комиссия 

оформляет журнал регистрации входящих и исходящих документов, который 

пронумеровывается и прошнуровывается ответственным работником. На 

последней странице журнала производится надпись: «В данном журнале 

пронумеровано и прошнуровано (указывается количество страниц) страниц», 

которая  заверяется подписью заведующего ДОУ. 

 

 

 

Положение  рассмотрено и одобрено на Общем собрании трудового 

коллектива   « ____» ________________ 2012 г.                                        

Протокол № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


