
 

 
 



1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 135 города Липецка (далее - ДОУ).  

1.2.Положением определяется порядок деятельности экспертной комиссии  по 

проведению оценки качества,  выполненных работ педагогическими работниками                                  

и работниками других категорий  из фонда оплаты труда ДОУ №135  (далее -

Комиссия) 

1.3.Комиссия избирается на Общем собрании трудового коллектива в количестве 5 

человек, из наиболее компетентных и опытных членов педагогического и 

непедагогического состава работников ДОУ. 

1.4.   Состав комиссии, сроки ее действия утверждаются приказом руководителя 

ДОУ по согласованию с трудовым коллективом. 

1.5.    Комиссия   руководствуется   в   своей   деятельности   действующими 

нормативными документами: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- решением   Липецкого  городского Совета   депутатов от   21.10.2008 № 894   

«О Положении «Об оплате труда работников бюджетных учреждений города 

Липецка»;  

- распоряжением главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р  

«О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам бюджетных 

учреждений образования города Липецка»;  

- распоряжением главы города Липецка от 22.12.2008 № 2711-р «О внесении 

изменений в распоряжение главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р»;   

-письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности»;  

-Постановлением администрации города Липецка от 30.04.2013 №1121 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в городе Липецке на 2013-2018 годы», другими 

ведомственными нормативными правовыми актами;  

- Приказом департамента образования администрации города Липецка от 

18.10.2013 № 1271 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений г. Липецка и их руководителей». 

- Положением об оплате труда работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - детского сада № 135 города 

Липецка. 
                                                      

1. Основные задачи 

2.1.Главными задачами Комиссии являются: 

- повысить эффективность деятельности педагогов и работников  других 

категорий; 

- способствовать успешности образовательной деятельности педагогов; 

- повысить результативность методической и инновационной деятельности 

педагогов. 
                                               

3. Основные функции Комиссии 



3.1.Комиссия осуществляет следующие функции: 

- дифференциацию оплаты труда  педагогических работников ДОУ № 135 в 

соответствии с  качеством их образовательной деятельности; 

- оценивает вклад работников  других категорий в образовательную деятельность 

ДОУ; 

- производит оценку деятельности работников ДОУ на основании представленных 

оценочных листов. 

- разрабатывает показатели  эффективности деятельности педагогических 

работников  и  критерии оценки качества работы работников  других категорий для  

стимулирующих выплат и материальных поощрений (премий) из стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников ДОУ. 

- изучает     информацию,  представленную заведующей, заместителем заведующей, 

о творческой, научной, методической деятельности педагогических работников и 

аналитический материал о качестве работы, выполняемой работником учреждения. 

-  определяет размер стимулирующих выплат в баллах на основании изученных 

информационных материалов. 

 

3.  Права и обязанности членов комиссии 

3.1.    Члены комиссии имеют право: 

3.1.1.    Вносить предложения в повестку заседания комиссии. 

3.1.2. Участвовать в обсуждении, задавать вопросы присутствующему на заседании 

руководителю. 

3.1.3.  Требовать повторного голосования в случаях нарушения установленных 

правил голосования. 

3.2.    Члены комиссии обязаны:   

3.2.1.   Присутствовать на всех заседаниях и принимать активное участие в работе 

комиссии. 

3.2.2.  Объективно подходить к оценке труда работников ДОУ. При принятии 

решения руководствоваться нормативными документами.  

 

4.  Порядок работы комиссии 

4.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся четыре раза в год, при установлении стимулирующих надбавок  

педагогическим работникам на основании показателей эффективности 

деятельности педагогических работников  и работников  других категорий на 

основании оценки качества работы. 

4.2.   Комиссия собирается не менее 4 раз в год по итогам работы за  квартал, при 

необходимости комиссия может собираться дополнительно. 

4.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии 

осуществляет секретарь. Секретарь комиссии обладает правом голоса при 

голосовании.  

4.3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 



- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; 

- подписывает протокол Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии;  

- знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, 

связанными с деятельностью Комиссии; 

- организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания  

- подписывает протокол Комиссии. 

4.5. Члены комиссии: 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают в устной и 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Комиссии;  

- инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящемуся к 

компетенции Комиссии. 

Член Комиссии обязан принимать участие в ее работе.  

Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях:  

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме;  

- при изменении места работы или должности. 

На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии 

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае 

досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава председатель 

принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 

4.6. Педагогические работники ДОУ четыре  раза в год   

- оценивают свою деятельность с использованием типовых критериев оценки 

качества образовательной работы на основании статистических данных, 

результатов мониторинга, анализа документации согласно Приложению 1  

«Показатели эффективности деятельности педагогических работников ДОУ № 

135»,  

- вносят результаты самооценки в Индивидуальный оценочный лист 

профессиональных достижений педагога. При  заполнении карты указывается  

самооценка в баллах и ссылка на подтверждающие документы.  

- представляют заполненную информационную карту  заместителю заведующей    

4.7. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения индивидуальных оценочных 

листов профессиональных достижений педагогов: 

 - педагоги готовят оценочные листы на заседание комиссии до 10 числа 

отчетного периода; 

- заседание Комиссии проходит 13-15 числа;  

- 16-18 числа отчетного периода педагог может обратиться в Комиссию с 

апелляцией; 

- после 20 числа отчетного периода издается приказ руководителя учреждения 

для начисления заработной платы на установленный срок 

4.7. Заместитель заведующей  представляет индивидуальные оценочные листы 

профессиональных достижений педагогов в Комиссию лично. 



4.8. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных 

материалов в индивидуальном оценочном  листе профессиональных достижений 

итоговую экспертную оценку результативности деятельности педагога за отчетный 

период в соответствии с критериями данного Положения. Результаты оформляются 

в баллах за каждый показатель результативности. 

4.9. При оценке индивидуального оценочного  листа профессиональных 

достижений Комиссия на своем заседании: 

- выявляет соответствие данных по показателям в каждом оценочном листе  шкале 

оценивания  критерия по ним; 

- проводит оценку обоснованности самооценки деятельности  педагогического 

работника на основании представленных им ссылок на подтверждающие 

документы;  

- составляет итоговый оценочный лист с указанием балльной оценки  

педагогических работников и  работников  других категорий и по итогам 

рассмотрения всех информационных карт  и  утверждает его. 

Комиссия на своем заседании имеет право изменить балльную оценку 

педагогического работника, представленную им в информационной карте, в 

сторону понижения в случаях отсутствия надлежащего подтверждения и/или 

установления несоответствия самооценки и подтверждающих документов.  

4.10. Индивидуальный оценочный лист профессиональных достижений педагога, 

завершающийся итоговым баллом, подписывается всеми членами Комиссии, 

доводится для ознакомления под роспись педагогу и утверждается приказом 

руководителя. 

4.11. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем 

подсчета простого большинства голосов при условии присутствия на заседании 

комиссии не менее половины ее членов. Результаты работы комиссии 

оформляются протоколами 

4.12.Протокол решения экспертной комиссии служит основанием установления 

стимулирующих выплат работникам  учреждения, срок хранения которого - 5 лет. 

Протоколы хранятся у руководителя учреждения.  

4.13. Работники образовательного учреждения имеют право присутствовать на 

заседании экспертной комиссии и давать необходимые пояснения. 

4.14. В случае несогласия работника  с итоговым баллом, он имеюе право в течение 

двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано 

изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

4.15. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника ДОУ 

и дать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение, 

обращения заносится в протокол Комиссии). 

4.16. Оценка, данная комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, 

является окончательной и утверждается решением экспертной комиссии. 
 



 


