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1.Общие положенпя

1.1. Экспертная комиссия (в дальнейшем Комиссия) мАдоУ д/с Ns 10 (далlее

доу) - добровоrri"* общественная некоммерческarя организация, котор.ш создается в

цеJIях осуществления процедуры объективной внешней оценки эффективности

профессионшtьной работы сотрудшков rIреждения,
|.2. В состав Комиссии могут входить уrастники образовательного процесса

(кроме детей) и другие работники уФеждения, Порялок деятельности Комиссии

опредеJIяется настоЯщим положеЕием, которое утверждается заведующим доу,

1.3. Комиссия действует на основе добровольности и рtlвноправия его tшенов,

гласности. В своей работе руководствуется зЕlкоЕодательством Российской Федерации,

межДУнароДныМиправоВыминорМЕlмиИЕастояЩимположеЕием'УгВержДеЕныМ
заведующим ЩОУ.

|.4. щоу осуществJIяет организациоЕно-техническое обслуЖивание деятельностИ

Комиссии, в том числе вьцеJIяет помещение и орггехнику дtя ее работы, место дш

хранения документации. Е^_ ^__
1.5. Члены Комиссии осуществJIяют свою деятельность без отрыва от основной

производственной и служебной деятельности,

2. основные задачи и паправления деятельности экспертной комисспи
мАдоу

2.I. основньпrли задачами деятельности Комиссии ЩОУ явJIяются:

- формирование индивидуальньIх экспертньD( закJIючениЙ, составление основного

закJIючения экспертной группы в соответствии с критериями оцеЕки эффективности

работы сотрудников, установленными в нормативно-правовьгх докуN(ентttх )чреждения,

3.организацияипоряДокработыэкспертнойкомиссииМдДоУ

3.1. Срок полномочий экспертной комиссии не ограЕичен,

з.2. В состав Комиссии вх

представительного органа СООС и

назначается заместитель руководителя
несёт ответственность за её работу, грамотное и своевременное оформление

oo*y*a"rur"". На первом заседчrнии совета открытым голосованием избирается

за]uеститель председатеJIя и нiвначается секретарь, Списки работников и закреплённьпr

дJUI их оценки экспертов утверждается прикaLзом руководителя ,ЩОУ на основании

предстtlвления председатеJIя экспертной комиссии,
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3.3. Заседания и решения Комиссии оформляются протоколом, которыи

подписывается председателем и храниться 5 лет,

з.4. Новые представители могут быть приняты в состав Комиссии только при

УслоВии'чтозаихканДиДаТУрыпроголосовалоболееполоВиныотчислач::r::"г:1}
IIu rчaaдurии общего собрании трудового коллектива, на котором рассматривался дzlнныи

вопрос.
3.5. решения комиссией принимilются на ого заседаниях, проводимьtх

ежемесяц{о. Внеочередные заседания могуг быть созвtlны его председателем по мере

необхоДимостиипипотребованиюtшеновКомиссии,работников.

з.6. Заседание Комиссии явJIяется прчlвомочным, если в нем участвуют не менее

половины его членов.
3.7. Решения Комиссии

пугем открытого голосовtшия

заседании) Iшенов Комиссии,

t по вопросам исключительной компетенции принимаются

большинством голосов (2lз от числа присутствующих на

3.8. В слуrае равенства голосов (за) и (против) решающим явJIяется голос

председательствуюIцего.
3.9. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в оценочном

листе результативности rrроф"a."ональной работы сотрудников за отчётный период,

з.10. В течение дЪух рабочих дней с момента заседания Комиссии работник, не

согласный с решениa, йa"о" Комиссии, может подать обоснованное зtlявление о

несогласии с оценкой эффективности его профессионшrьной работы по критериям,

основаниемДJIяподачитакогоз.lяВленияМогУгбытьтолькофакты(факт)ДопУЩения
технических ошибок, нарушения процедуры должностного контроJIя, повлекшие

необъективную оценку эффективности работы сотрудIика

3.11. В присугствии сотрудника, подtlвшего змвление, члены экспертной комиссии

проводят проверкУ правильности оценки, данной экспертной группой, по резульТатаIчI

которой подтверждilют данную ранее оценку, либо (если таковtlя признана

недействительной) выносят свою оценку,

3.12 оценка, даннчlя экспертной комиссией на основе результатов рассмотрения

ZшелJUIции, явJIяется окончательной и уtверждается решением экспертной комиссии,

3.13. Комиссия не вправе решать вопросы, отIIосящиеся к компетенции

подагогического совета, общего собрания работников .щоу, а также вмешиваться в

текущую оперативно распорядительную деятельность..ЩОУ,
З.14. Заседания Комиссии, как правило, открытые. Закрытые заседzlния, на KoTopbD(

могут присутствовать tшены Комиссии и отдельные приглашенные лица, проводятся при

рассмотрении вопросов, содержащих служебную и коммерческую тайну,


