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Положение о экспертной комиссии по распределению стимулирующей
части фонда оплаты труда.

1. Основные положения

1.1. Настоящее положение определяет структуру, функции, и состав экспертной комиссии 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - экспертная 
комиссия) МБОУ«СОШ № 2 ст. Архонская» (далее - Школа).

1.2. Экспертная комиссия создается с целью мониторинга и оценки качества работы 
сотрудников Школы.

1.3. Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора Школы.

2. Состав и организация работы экспертной комиссии

2.1. Экспертная комиссия состоит из 7 человек. В состав экспертной комиссии включаются 
директор школы (председатель), заместители директора по учебно-воспитательной 
работе, заместитель директора по воспитательной работе, председатель профсоюзного 
комитета, высококвалифицированные представители трудового коллектива.

2.2. Деятельность экспертной комиссии организуется ее председателем.

2.3. Экспертная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На заседания 
экспертной комиссии могут приглашаться претенденты на стимулирующие выплаты.

3. Функциональные обязанности и реглаплент работы членов экспертной комиссии.

3.1. Председатель экспертной комиссии:

руководит ее деятельностью, проводит заседания комиссии, распределяет обязанности 
между членами экспертной комиссии.

3.2. Секретарь экспертной комиссии:

готовит заседания экспертной комиссии, оформляет протоколы заседаний экспертной 
комиссии, делает выписки из протоколов.

3.3. Члены экспертной комиссии:

рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников в соответствии с 
утвержденными критериями и по форме, утвержденной приказом директора; принимают 
решения о соответствии деятельности работника



требованиям к установлению размера надбавки или отказе в установлении 
надбавки; 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; обеспечивают объективность принимаемых решений; осуществляют 
анализ и оценку результатов мониторинга профессиональной деятельности 
работников только в части соблюдения установленных критериев.

3.4. На основании всех материалов экспертная комиссия составляет 
оценочный лист (приложение 1) и утверждает на своем заседании (оценочный 
лист вывешивается для всеобщего ознакомления на информационном стенде).

3.5. Претендент на получение стимулирующей части, вправе подать в 
экспертную комиссию в течение 3 дней с момента опубликования оценочного 
листа, обоснованное письменное заявление о своем несогласии с оценкой его 
профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления 
работником может быть только факт (факты) нарушения установленных процедур 
мониторинга в рамках должностного контроля, государственно-общественной 
оценки на основании мониторинга, допущения технических ошибок, повлекших 
необъективную оценку профессиональной деятельности работника. Апелляция 
работника по другим основаниям комиссией не принимается и не 
рассматривается.

3.6. Экспертная комиссия обязана осуществить проверку обоснованного 
заявления работника и дать исчерпывающий ответ по результатам проверки не 
позднее 3-х дней с момента подачи заявления. В случае установления в ходе 
проверки, факта нарушения процедур мониторинга или оценивания, допущения 
технических ошибок, повлекших необъективную оценку профессиональной 
деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает 
меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.

3.7. Утвержденный экспертной комиссией сводный оценочный лист 
(приложение 2) оформляется протоколом о выплате стимулирующей части 
(прг южение 3), который подписывается председателем и членами комиссии.
П ро' окол направляется в управляющий совет школы, для рассмотрения и 
согласования.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОЦЕНО ЧНЫИ ЛИСТ
выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и

эффективности деятельности

(указывается должность, фамилия, имя, отчество учителя) 

по определению стимулирующих выплат з а ___________________

Наименование
критерия

Наименование
показателя

Максимально

возможное
количество

баллов

Набранное
количество

баллов

Итого по 
критерию 1

i ..........

i iToro по 
критерию 2

Итого по 
критерию 3

111

: 'Icero по всем 
критериям

« » 200 г.

O .F Э. и подписи членов экспертной комиссии



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
// СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ л и ст

выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 
эффективности деятельности работников школы

по определению стимулирующих выплат за период работы

№

п/п

Ф.И.О. работника Должность Общая
сумма
набранных
баллов

1.

2.

3.

4.

1

Всего баллов

« » 200 г.

Ф.И.О. и подписи членов экспертной комиссии



/
Форма протокола

заседания экспертной комиссии по распределспию стимулирующей части
фонда оплаты труда

от 200 г. №

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Присутствовали:

Отсутствовали;

Повестка дня

1. Об утверждении сводного оценочного листа выполнения утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности деятельности 

работников школы по определению стимулирующих выплат за период

Выступили:

1.

2.

Результаты голосования:

Решили;

Утвердить сводный оценочный лист выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности деятельности работников школы 

по определению стимулирующих выплат за период___________________

Председатель

Секретарь



С локальным актом ознакомлены:
Совет Учреждения:

1. БесединаТ.А. -  председатель Совета Учреждения
2. Крутоголова Юлия Васильевна -  директор школы
3. Коцур Наталья Александровна - зам.директора по УВР //и г  . 7^
4. Кузнецова Алла Александровна -  зам.директора по ВР
5. Коблова Залина Эдуардовна - учитель английского языка- секретарь с&щ
6. Уймина Т.А. -  учитель математики
7. Шаталова И.Н -  председатель ПК

Педагогический коллектив школы:

1. Абаева Мадина Маирбековна
2. Абальмазова Елена Викторовна ,---^
3. Батырова Залина Марковна /̂ А='  ̂ .
4. Белеенко Г алина Александровна у , / j
5. Бондарев Никита Сергеевич
6. Бондарь Лилия Михайловна
7. Варбанец Анна Анатольевна / У У  /  Ж -
8. Власовец Ирина Николаевна
9. Герасимовская Ольга Николаевна
10. Г изоева Таира Сакоевна
11. Дзукаева Тамара Султановна
12. Золотько Вячеслав Юрьевич
13. Ирха Светлана Владимировна
14. Кальянова Марина Тазретовна
15. Кесаева Людмила Сергеевна
16. Клочко Надежда Анатольевна ......
17. Коцур Г алина Николаевна
18. Лысоконь Ирина Алексеевна
19. Лысоконь Наталья Ивановна
20. Онда Елена Николаевна

W /  ^21. Рябченко Александр Александрович
22. Садовничий Михаил Васильевич / / у /
23. Сервирева Светлана Игоревна
24. Сланова Манана Гаёзовна
25. Тримасова Надежда Ивановна / У ,
26. Удовыченко Людмила Николаевна
27. Умрихина Наталья Юрьевна
28. Федосеева Оксана Михайловна
29. Филонова Алина Борисовна
30. Хетагурова Радина Витальевна
31. Храменкова Лилиана Романовна
32. Шаталова Людмила Васильевна
33. Шкиль Людмила Владимировна ш / у  ^ ___________
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