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Положение 

об экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда  МКДОУ «Детский сад №2» с.п. Анзорей. 
 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии  с Положением об 

отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных 

образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 

утвержденной Постановлением Правительства  КБР от 5 сентября 2013 г. N 

247 –ПП, » в целях реализации разделов 6 и 9 и Положении об оплате труда 

работников МКДОУ Детский сад.. 

2. Компетенция, состав, регламент работы экспертной комиссии. 

2.1. В компетенцию экспертной комиссии входит: 

 Рассмотрение документов работников детского сада, 

претендующих на установление надбавок, доплат к заработной 

плате за достигнутые успехи  в профессиональной деятельности; 

 Принятие решений о соответствии деятельности работника 

требованиям к установлению доплат и  надбавок,  или отказе в 

установлении надбавок, доплат. 

2.2. Председателем экспертной комиссии является заведующая  ОУ. 

2.3. Состав экспертной комиссии утверждается приказом заведующего  ОУ. 

2.4. В состав экспертной комиссии включаются, старший воспитатель, 

руководитель МО, высококвалифицированные представители трудового 

коллектива, представители профсоюзного комитета, члены 

Управляющего совета. 

2.5. Председатель экспертной комиссии руководит ее деятельностью, 

проводит заседания комиссии, распределяет обязанности между членами 

экспертной комиссии. 

2.6. Секретарь экспертной комиссии осуществляет прием документов, ведет 

их регистрацию, готовит заседания экспертной комиссии, оформляет 

протоколы заседаний экспертной комиссии, делает выписки из 

протоколов, знакомит членов комиссии с представленными 

материалами, оформляет документы на архивное хранение. 

2.7. Члены экспертной комиссии имеют право: 

 - определять порядок работы комиссии; 

 -запрашивать дополнительную информацию в пределах своей 

компетенции. 

2.8. обязанности членов экспертной комиссии: 

 Соблюдать регламент работы комиссии; 

 Выполнять поручения, данные председателем комиссии; 

 Предварительно изучать принятые документы и представлять их на 

заседания экспертной комиссии; 

 Обеспечить объективность принимаемых решений. 

 

 



2.9 Решение экспертной комиссии является действительным, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. 

2.10. Заседания экспертной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем экспертной комиссии. 

2.11. Решение экспертной комиссии утверждается на заседании Управляющего 

Совета детского сада. 

2.12. На основании решений экспертной комиссии и Управляющего совета 

ежегодно в сентябре и в январе издается приказ об установлении 

соответствующих надбавок, доплат работникам  ОУ. 

 

 

 

 

 

 

Обсуждено на собрании трудового коллектива 

                                                      Протокол №____ от «____»__________201_г. 
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мотивированного мнения 

профсоюзного комитета  
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