
  



1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение определяет структуру, функции и состав 

экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда (далее экспертная комиссия) ГАПОУ КК «Краснодарский 

информационно-технологический техникум» (далее - Техникум). 

1.2. Экспертная комиссия создаётся с целью мониторинга и оценки качества 

работы сотрудников Техникума. 

1.3. Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора 

Техникума. 

2. Состав и организация работы экспертной комиссии 

2.1. В состав - экспертной комиссии включаются директор Техникума 

(председатель комиссии), заместитель директора по общим вопросам, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-

методической работе, главный бухгалтер, председатель Совета трудового 

коллектива, специалист по кадрам(секретарь). 

 

2.2. Председатель экспертной комиссии руководит деятельностью комиссии. 

Члены комиссии участвуют в её работе лично. Заседания комиссии 

проводятся под руководством председателя либо в его отсутствие его 

заместителем. 

Заседания проводятся один раз в квартал и считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины ее членов. 

2.3. На заседания комиссии могут приглашаться претенденты на 

стимулирующие выплаты. 

2.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путём открытого 

голосования. 

З. Функциональные обязанности и регламент работы членов 

экспертной комиссии 

3.1. Председатель экспертной комиссии: 

руководит её деятельностью, проводит заседания комиссии, распределяет 

обязанности между членами экспертной комиссии. 

 

3.2. Секретарь экспертной комиссии: 



готовит заседания экспертной комиссии, оформляет протоколы заседаний 

экспертной комиссии, делает выписки из протоколов. 

З.З. Члены экспертной комиссии: 

рассматривают материалы по деятельности работников в соответствии с 

утверждёнными критериями (Приложение № 1) и по форме, утверждённой 

приказом директора; 

принимают решения о соответствии деятельности работника требованиям к 

установлению размера надбавки или отказе в установлении надбавки; 

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 в части соблюдения установленных критериев. 

3.4. На основании всех материалов экспертная комиссия утверждает на своём 

заседании оценочный лист (Приложение № 2), который доводится до 

сведения претендента. 

3.5. Претендент на получение стимулирующей части заработной платы 

вправе подать в экспертную комиссию в течение 3 дней с момента 

ознакомления с оценочным листом обоснованное письменное заявление о 

своём 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. 

 

3.6. Экспертная комиссия обязана осуществить проверку обоснованного 

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 

оценкупрофессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 

показателях, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 



3.7. Утверждённый экспертной комиссией сводный оценочный лист 

оформляется протоколом о выплате стимулирующей части заработной 

платы, который подписывается председателем и секретарём комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ) 

Вид  

деятельности 
Критерии Показатели 

Размер доплаты 

 

(% к ставке) 

Учебная  

работа* 

   

 

1.Абсолютная успеваемость 

 

 

 

2.Качественная успеваемость 

АУ - 100°/о 

 

 

 

25% 

КУ - не менее 45°/о 

  

25% 

З.Ежемесячный отчет о вычитки часов  

педагогической нагрузки и отчет о 

мониторинге успеваемости 

Отчеты сданы в 

установленный срок  

25% 

4.Размещение на сайте аттестационных 

материалов 

Отсутствие нарушений

  

 

15% 

5.Заполнение учебной документации 

(ведомости, журналы ТО, зачетные 

книжки)   

 

Без замечаний 20% 

Методическаяр

абота *  

 

1. Подготовка и проведение открытого 

урока с использованием 

  

инновационных технологий  

 

Экспертное 

заключение 

методического совета 

50% - за один 

урок, но не более 

2 уроков за 

отчетный период 

2. Участие в конкурсах и олимпиадах 

педагогического и профессионального 

мастерства   

  

Призовые места 50%-регион 100%-

Россия, 

международный, 

не более 300% 

Сертификат  5% за один, не 

 более 

четырех 

 

3.Распространение собственного опыта 

на краевом или федеральном уровне 

(выступления, публикации)   

Сертификат, грамота

  

25°/о - за одну 

публикацию, 

выступление, но 

не более 2 за 

отчетный период 

 

 4.Размещение учебно-методических 

материалов на сайте техникума 

Экспертное 

заключение  

методического совета 

15%-за 

разработку 

5.Повышение педагогического и 

профессионального мастерства 

Документы о 

повышении 

квалификации 

стажировки, 

аттестации 

50%-повышение 

квалификации 

 

40% стажировка 

100%-категория 

Укрепление 

МТБ   

 

1. Содержание кабинета, лаборатории, 

мастерской, сохранность оборудования и 

инвентаря 

Докладная 

коменданта, 

согласованная с ОВ  

20%-при 

отсутствии 

замечаний 



2.Систематическое использование 

технических средств обучения на 

уроках 

Экспертная оценка 

методического совета  

20% - 

положительная 

оценка 

3.Разработка проектов стендов, макетов 

и моделей по плану работы кабинета 

Экспертная оценка 

методического совета  

10% - за проект 

4.Разработка и изготовление объемных 

динамических макетов и моделей 

Экспертная оценка 

макета, модели  

100%- за макет, 

модель 

Воспитательн

ая работа 

куратора* 

1.Количество отчисленных студентов  Отчет куратора  Отсутствие 

отчисленных 

студентов по 

неуспеваемости 

или нарушения 

дисциплины – 

10% 

2.Количество часов пропущенных 

студентами по неуважительным 

причинам  

Журнал учета 

пропусков  

Не более 6 часов 

на одного – 25% 

3.нарушение закона 1539 Краснодарского 

края, наличие правонарушений или 

преступлений  

Отчет куратора  Отсутствие 

нарушений–10%  

4. Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий  

Экспертная оценка 

административного 

совета  

25%-

положительная 

оценка  

 5.участие в общетехникумовских и 

краевых мероприятий 

Экспертная оценка 

административного 

совета  

Мероприятие 

проводимое 

техникумом или 

администрацией 

края - 25% 

 

*Доплаты производятся при выполнении следующих условий: 

1. Имеется в наличии учебно-.нормативная база (утвержденные РП, КТП, КОС) 

2. УМК составляет по объему не менее 30°/о 

3. На сайте техникума размещены материалы нормативного комплекта дисциплины 

(МДК)  

4 .Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 

5. Отчет куратора, журнал учета учебных часов и дневник воспитательной работы сданы в 

установленный срок 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский информационно-технологический техникум» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ___________________________________ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

_______КВАРТАЛ ____________ГОДА 

Вид 

деятельности  

Критерии  Показатели  Нормативный 

размер 

доплаты 

(% к ставке) 

Установленный 

размер доплаты  

(% к ставке) 

Учебная 

работа* 

1.Абсолютная успеваемость  

2.Качественая успеваемость  

АУ-100% 25% 

25% 

 

КУ - не менее 

45% 

3.Ежемесячный отчет о 

вычистке часов педагогической 

нагрузки и отчет о мониторинге 

материалов  

Отчеты сданы в 

установленный 

срок 

25%  

4.Размещение на сайте 

аттестационных материалов  

Отсутствие 

нарушений 

15%  

5.Заполнение учебной 

документации (ведомости, 

журналы ТО, зачетные книжки) 

Без замечаний  20%  

Методическая 

работа*  

1.Подготовка и проведение 

открытого урока с 

использованием инновационных 

технологий  

Экспертное 

заключение 

методического 

совета  

50% - за один 

урок, но не 

более 2 уроков 

за отчетный 

период  

 

2.Участие в конкурсах и 

олимпиадах педагогического и 

профессионального мастерства  

Призовые места  

 

 

 

50%-регион 

100%-Россия, 

 международный, 

 не более 300% 

5% за один, не 

более четырех  

 

Сертификат  

3.Распостранение собственного 

опыта на краевом или 

федеральном уровне 

(выступления, публикации) 

Сертификат, 

грамота  

25% - за одну 

публикацию, 

выступление, 

но не более 2 за 

отчетный 

период  

 

4.Размещение учебно-

методических материалов на 

сайте техникума  

Экспертное 

заключение 

методического 

совета  

15% - за 

разработку 

 

5.Повышение педагогического и 

профессионального мастерства  

Документы о 

повышении 

квалификации, 

стажировки, 

аттестации 

50% - 

повышение 

квалификации 

40% - 

стажировка 

100% - 

категория 

 



Укрепление 

МТБ 

1.Содержание кабинета, 

лаборатории, мастерской, 

сохранность оборудования и 

инвентаря 

Докладная 

коменданта, 

согласованная с 

ОВ 

20%- при 

отсутствии 

замечаний 

 

2.Систематическое 

использование технических 

средств обучения на уроках 

Экспертная 

оценка 

методического 

совета 

20% - 

положительная 

оценка 

 

3.Разработка проектов стендов, 

макетов и моделей по плану 

работы кабинета  

Экспертная 

оценка 

методического 

совета  

10% - за проект   

4.Разработка и изготовление 

объемных динамических 

макетов и моделей  

Экспертная 

оценка макета, 

модели 

100% - за 

макет, модель 

 

  Воспитательная 

работа 

1.Количество отчисленных 

студентов  

Отчет куратора  Отсутствие 

отчисленных 

студентов по 

неуспеваемости 

или нарушения 

дисциплины -

10%  

 

2.Количество часов 

пропущенных студентами по 

неуважительным причинам 

Журнал учета 

пропусков 

Не более 6 

часов на одного 

- 25% 

 

3.Нарушение закона 1539 

Краснодарского края, наличие 

правонарушений или 

преступлений  

Отчет куратора  Отсутствие 

нарушений -  

10% 

 

4.Подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий  

Экспертная оценка 

административног

о совета  

25%  -      

положительная 

оценка 

 

5.Участие в общетехникумовских 

и краевых мероприятиях   

Экспертная 

оценка 

административн

ого совета  

Мероприятие 

проводимое 

техникумом     

 или    

администрацией 

края – 25% 

 

  Подготовленное 

и проверенное 

куратором - 50% 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании экспертного совета  

Протокол №____ от «___»________201__ г. 

Председатель /__________/_____________/ 
Подпись

 
ф. и.о.

 

Секретарь /___________/_____________/ 
Подпись ф. и. о. 


