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Муниципальное общеобразовательное учреждение  

                «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени 

 дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» 

  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной комиссии по распределению 

 стимулирующих выплат работникам 

 

I. Общие положения 
1.1.   Настоящее положение об экспертной  комиссии по распределению 

стимулирующей части выплат фонда оплаты труда Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» (далее по тексту- 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

Законом Вологодской области от 17 октября 2008 года № 1862  ОЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений, финансируемых из областного 

бюджета»,  постановлением Правительства Вологодской области от 30 октября 

2008 года № 2099 «Об  оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений области, финансируемых из областного бюджета»,   постановлением 

Главы города Вологды от 30 октября 2009 года №5730 «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

финансовое обеспечение которых относится к государственным полномочиям 

субъекта Российской Федерации», Положением  об оплате  труда работников 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза 

А.Ф.Клубова»  и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Вологодской области. 

1.2. Положение разработано в целях проведения общественной экспертизы и 

подготовки коллегиальных рекомендаций по  распределению стимулирующей 

части выплат  фонда оплаты труда работников учреждения и в целях усиления 

материальной заинтересованности работников школы в повышении качественных 



результатов труда, направленных на совершенствование  образовательного  

процесса, повышение ответственности за конечные результаты труда. 

1.4. В подготовке рекомендаций о распределении и установлении видов, размеров, 

условий и порядка выплат экспертная комиссия руководствуется Положением об 

оплате и стимулировании труда работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 

имени дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» и результатами 

мониторинга профессиональной деятельности работников школы. 

1.5. Положение об экспертной  комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников учреждения и ее состав утверждаются приказом 

руководителя Учреждения. 

1.6.В состав экспертной комиссии входят: 

председатель первичной профсоюзной организации, 

заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной, 

административно-хозяйственной работе; 

руководители школьных методических объединений; 

представитель Совета школы. 

1.7. Заседания комиссии носят открытый характер. Для обсуждения вопросов 

повестки дня могут быть приглашены лица, не являющиеся членами  комиссии. 

1.8. Решения комиссии носят рекомендательный характер.  

  

II. Функциональные обязанности и регламент работы членов экспертной 

комиссии. 
2.1. Председатель экспертной комиссии: 

руководит ее деятельностью, проводит заседания комиссии, распределяет 

обязанности между членами экспертной комиссии. 

2.2. Секретарь экспертной комиссии: 

готовит заседания экспертной комиссии, оформляет протоколы заседаний 

экспертной комиссии, делает выписки из протоколов. 

2.3. Члены экспертной комиссии: 

рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с утвержденными критериями; принимают решения о соответствии 

деятельности работника требованиям к установлению размера выплаты 

стимулирующего характера или отказе в установлении выплаты стимулирующего 

характера; 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. 

2.4.В случае наложения на работника в отчетный период дисциплинарного 

взыскания выплаты стимулирующего характера  уменьшаются. 

2.5. На основании всех материалов экспертная комиссия составляет  таблицу 

«Показатели оценки качества деятельности, интенсивности и результатов работы за 

учебный год»,  которая  утверждается на  заседании и вывешивается для всеобщего 

ознакомления на информационном стенде. 



2.6. Претендент на получение стимулирующей выплаты 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  внутришкольного 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. 

2.7. Экспертная комиссия обязана осуществить проверку обоснованности 

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. 

2.8. Утвержденная экспертной комиссией сводная таблица «Показатели оценки 

качества деятельности, интенсивности и результатов работы за учебный 

год»  оформляется протоколом в качестве рекомендации по выплате 

стимулирующей части, который подписывается председателем и членами 

комиссии. Протокол направляется директору школы и Председателю Совета 

школы  для согласования  на заседании Совета школы  показателей оценки 

качества деятельности, интенсивности и результатов работы за учебный год  при 

распределении выплат. 

  

III. Протокол заседания  комиссии 
3.1. Секретарь комиссии ведет протокол заседания с момента его открытия и до 

момента окончания, исключая перерывы. 

3.2. В протоколе заседания указываются: 

наименование общеобразовательного учреждения; 

дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

число членов, установленное для комиссии, и число членов, присутствующих на 

заседании; 

вопрос повестки дня 

краткая запись выступления участника заседания; 

результаты голосования, 

подписи председателя и секретаря. 

3.3. Протокол заседания оформляется в 2-дневный срок. 

IV. Хранение подлинников протокола заседания 
4.1. Протоколы заседаний  комиссии хранятся в общеобразовательном учреждении 

в течение финансового года. 


