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Принято решением  

Совета техникума № _____  

от «___» ________20 ___г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», Законом 

Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 

области», Законом Орловской области от 24.12.2004 г. № 468-ОЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Орловской области», в целях 

подведения итогов справедливых и объективных оценок эффективности, 

результативности труда работников техникума, а также определения размера 

выплат стимулирующего характера. 

 

2. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

 

2.1. Экспертная комиссия - постоянно действующий совещательный орган 

техникума. Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора 

техникума. 

 

2.2. В состав экспертной комиссии входят: 

 1) председатель комиссии - заместитель директора по УПР; 

2) члены комиссии:  

 - заместитель директора по СВ и BP; 

 - заведующие учебной частью; 

 - методист; 

 - главный бухгалтер; 

         - старший мастер; 

 -председатель первичной профсоюзной организации техникума. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. В целях подведения итогов справедливых и объективных оценок 

эффективности и результативности труда педагогических работников 

техникума, а также определения размера выплат стимулирующего характера, 

экспертная комиссия уполномочена: 

 1) Осуществлять анализ результатов мониторинга профессиональной 

деятельности педагогических работников техникума. 

 2) Оценивать их объективность и достоверность. 
 3) Составлять протоколы экспертной комиссии с указанием количества 
баллов, набранных каждым педагогическим работником на основании 
результатов оценки работы заведующих кабинетами, мастерскими. 

3.2. Заседания экспертной комиссии проводятся ежемесячно (25 числа 
каждого месяца), оформляется протоколом. 

 

3.3. Работники техникума имеют право знакомиться с протоколами под 

роспись. 



 

3.4. В случае несогласия с решением экспертной комиссии педагогический 

работник техникума имеет право обратится с заявлением, о его пересмотре. 

 

3.5. Экспертная комиссия обязана осуществить проверку обоснованности 

заявления работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 

трех дней после принятия заявления. 

 

3.6. После разрешения всех разногласий экспертная комиссия утверждает 

новые протоколы, а директор техникума издает приказ о назначении выплат. 
 

3.7. Приказ с утвержденным протоколом передается в бухгалтерию для 

определения «денежного веса» одного балла и расчета выплат работникам за 

соответствующий период работы.  


