развивающей среды и степень значимости предъявляемых результатов для
жизнедеятельности Учреждения в целом.

2. Цели и задачи
2.3. Цель деятельности экспертной комиссии при распределении
стимулирующих выплат - получить полную и всестороннюю информацию об
уровне

соответствия

заявленных

показателей

реальным

результатам

деятельности.
2.4. Основными задачами экспертной группы являются:
•

Проведение

экспертизы

оценочных

листов

педагогов

и

работников Центра с целью проведения стимулирующих выплат за
результаты деятельности и на основании Положения о стимулирующих
выплатах.
•

Осуществление экспертизы исполнения законодательства в

области образования и обеспечения прав обучающихся на доступное
бесплатное образование.
•

Экспертная оценка эффективности деятельности педагогов и

других работников Центра.
•

Анализ результатов исполнения приказов и распоряжений по

Центру.
•

Экспертиза работы педагогов и других работников Центра по

выполнению работ не входящих в должностную инструкцию.
•

Защита прав и свобод участников образовательного процесса.

•

Выявление случаев нарушения и неисполнения нормативно-

правовых актов.
3. Организация экспертной деятельности
3.5. Экспертная деятельность осуществляется в двух подгруппах:
- по педагогическому персоналу;
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-

по

учебно-вспомогательному

и

младшему

обслуживающему

персоналу.
3.6. Для проведения экспертизы результатов деятельности младшего
обслуживающего персонала для проведения
работникам
предоставляется

данного
анализ

подразделения,
результатов

стимулирующих
заведующей

работы

МОП

выплат

хозяйством

(разрешается

без

проведения самоанализа).
3.7. В ходе экспертизы баллы, выставленные работниками, могут
корректироваться в случае, если самооценка завышена, занижена, или
количество баллов не соответствует заявленным результатам деятельности.
3.8. Экспертная группа подсчитывает общее количество баллов,
определяет «цену» одного балла в текущем месяце и при помощи
математической операции определяется сумма стимулирующих выплат
педагогических работников.
3.9. Экспертная группа может определять помимо оценивания в баллах
и поощрения в денежном выражении за выполнение работ на высоком
профессиональном уровне, работ расширяющих методическое поле педагога
или работ, позволивших получить новое качество образования. Данный вид
выплат может производиться и за реализацию программ и проектов, за
интенсивность при выполнении работ и организации образовательного
процесса.
3.10. Экспертная группа готовит сводный протокол с количественными
показателями,

который

подписывается

двумя

членами

комиссии

и

председателем профсоюзного комитета.
3.11. Результаты экспертизы утверждаются Управляющим советом
Центра и фиксируются пунктом протокола заседания УС.
3.12. В состав экспертной группы входят представители УС,
администрации, председатель профсоюзного комитета Центра.
3.13. На заседании экспертной группы может присутствовать любой
желающий педагог или работник Центра.
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3.14. Экспертная группа может проводить экспертизу, если есть два
члена группы и председатель профсоюзного комитета.
3.15. В состав экспертной группы входит 5 человек по решению УС
Центра.
3.16.

Председателем экспертной группы является заместитель

директора по УВР, который несет ответственность за подготовку протокола
по стимулирующим выплатам.
3.17. Председатель экспертной группы докладывает о результатах
экспертизы на заседании УС.
3.18. На основании протокола заседания УС издается приказ директора
Центра о стимулирующих выплатах.
4. Права и ответственность экспертной группы
4.1. Экспертная группа имеет право:
- вносить дополнения в оценочные листы;
- добавлять критерии, в связи с изменениями в образовательном или
воспитательном процессах или организации новых видов деятельности
(например организация летней кампании);
- запрашивать дополнительную информацию или получать пояснения
от работника, в случае, если есть неточности в подаче информации;
- не рассматривать кандидатуру работника на стимулирование, если не
заполнен оценочный лист;
- корректировать баллы, в случае несоответствия их заявленным
показателям, результатам работы, уровню качества образования.
Лица, присутствующие на заседании экспертной группы, пользуются
правом совещательного голоса.
4.2. Члены экспертной группы несут ответственность:
- за объективность принятия решений;
- соответствие принятых решений Положению о НСОТ и Положению о
стимулирующих выплатах;
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- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу.
4.3.

Претендент

на

получение

стимулирующей

части

вправе

ознакомиться с итогами работы экспертной комиссии и подать 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.
4.4.Экспертная

комиссия

обязана

осуществлять

проверку

обоснованного заявления работника и дать исчерпывающий ответ по
результатам проверки не позднее 5 рабочих 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, комиссия принимает меры для исправления допущенного
ошибочного оценивания.
5. Заключительные положения
5.1. Сроки действия Положения определяются необходимостью
деятельности экспертной комиссии.
5.2. Состав экспертной комиссии утверждается ежегодно.
5.3. При изменении нормативно-правовых документов, специфики
деятельности Центра в данное Положение могут вноситься изменения и
дополнения.
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