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 открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение к работникам 

Учреждения, выдвигаемых на стимулирующую часть фонда оплаты труда. 

1.6. В своей деятельности Экспертная комиссия руководствуется Законом Российской 

Федерации "Об образовании", статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных 

учреждений Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Новосибирска», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 29.08.2013 № 8204 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношениях которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Главное управление образования мэрии города 

Новосибирска" и Уставом Учреждения. 

 

2. ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ  КОМИССИИ 

 

2.1. Экспертная комиссия осуществляет следующие основные функции: 

 экспертиза представленных заведующей Учреждения материалов по распределению 

стимулирующих выплат; 

 оформление результатов экспертизы в виде составления протокола. 

 

3. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ  КОМИССИИ 

 

3.1. Состав Экспертной комиссии формируется из числа членов Совета Учреждения 

обеспечивающих наличие представителя от каждой группы участников процесса: 

 педагогических работников; 

 родителей (законных представителей) воспитанников; 

 председатель профкома. 

3.2. Персональный состав Экспертной комиссии и регламент его работы определяется 

Советом Учреждения. 

3.3. Организацию работы Экспертной комиссии осуществляет председатель, который 

избирается членами экспертной комиссии на первом заседании. 

3.4. Председатель Экспертной комиссии: 

 организует общие заседания Экспертной комиссии; 

 председательствует на заседаниях Экспертной комиссии; 

 заверяет экспертные заключения; 

 передает экспертные заключения Совету Учреждения для утверждения списков 

работников по установлению постоянных выплат; 

 утверждение размера разовых выплат на основе анализа индивидуальных карт. 

3.5. Экспертная комиссия формируется на один учебный год из лиц, которые 

заинтересованы принять участие в деятельности Учреждения. Члены Экспертной комиссии 

осуществляют свою деятельность безвозмездно на общественных началах. 

3.6. Экспертная комиссия является коллегиальным органом и принимает решение в рамках 

своей компетенции по итогам месяца, квартала, года.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ И ЕГО ЧЛЕНОВ 

 

4.1. Экспертная комиссия имеет право запрашивать от администрации Учреждения  

необходимые для работы сведения. 

4.2. Экспертная комиссия и его члены несут персональную ответственность за объективную 

и качественную подготовку экспертных заключений. 

4.3. Члены Экспертной комиссии имеют право: 

 вносить предложения по порядку работы Экспертной комиссии; 
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 требовать постановки своих предложений на голосование. 

4.4. Члены Экспертной комиссии не имеют права распространять в любой форме 

информацию, ставшую доступной ему как члену Экспертной комиссии. 

4.5. В случае невозможности прибыть на заседание член  Экспертной комиссии уведомляет 

об этом председателя не позднее, чем за два дня до проведения заседания. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1. Экспертная комиссия на своих заседаниях рассматривает индивидуальные карты, 

представленные  заведующим Учреждения. 

5.2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда происходит на основе 

утвержденных критериев оценки качества работы на основании утвержденного положения. 

5.3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда происходит в рамках 

выделенных финансовых средств. 

5.4. Решение Экспертной комиссии оформляется в форме протокола, который 

подписывается председателем и членами, принимавшими участие в голосовании. 

5.5. По результатам рассмотрения заведующая издает приказ. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом Учреждения 

и не должно противоречить ему. 

6.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава применяются 

соответствующие положения Устава. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим собрание 

трудового коллектива и утверждения приказом заведующего.  

6.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и утверждаются в 

порядке, установленном пунктом 6.3. настоящего Положения. 
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