
 

  



 

2.2. Председатель Комиссии фиксирует решения в письменной форме 

- протокол, знакомит педагогов с решением Комиссии. 

2.3. Комиссия имеет право: 

- приглашать на свои заседания специалистов, заведующего, 

представителей профсоюзного комитета, запрашивать от них необходимые 

пояснения; 

- направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 

связанных с реализацией отраслевой системы оплаты труда.  

 
1. Порядок работы Комиссии 

 
1.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, 

которые проводятся не реже  1 раза в квартал, а именно – 20 марта, 20 июня, 

20 сентября, 20 декабря. Если 20 число является выходным днем, то 

заседание проводится  накануне указанной даты.  

1.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует  не 

менее 2/3 членов комиссии. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством  голосов членов, присутствующих на заседании, и 

оформляются протоколом. 

1.3. Председателем Комиссии является старший воспитатель. 

Председатель Комиссии несёт ответственность за ее работу, своевременное 

оформление документации в соответствии с требованиями делопроизводства. 

1.4. В отсутствие председателя Комиссию возглавляет заведующий 

или исполняющий обязанности заведующего МБДОУ д/с № 5. Во время 

нахождения в отпуске члены комиссии свои полномочия делегируют 

заведующему МБДОУ д/с № 5 или исполняющему обязанности заведующего 

МБДОУ д/с № 5. 

1.5. Педагогические работники МБДОУ д/с № 5 самостоятельно 

представляют в Комиссию карту самоанализа и подтверждающие материалы, 

отражающие эффективность и качество профессиональной деятельности на 

основании показателей и критериев оценки. 

Карты самоанализа предоставляются в комиссию 4 раза в год, а 

именно: 20 марта, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря. Если 20 число является 

выходным днем, то карта самоанализа предоставляется накануне данной 

даты.  

Карты самоанализа, предоставленные позже указанного срока к 

рассмотрению не принимаются. 

1.6. При оценке карты самоанализа Комиссия во время заседания: 

- выявляет соответствие информации в картах самоанализа, 

утвержденным критериям и их оценке,  

- проводит собственную оценку деятельности педагога и 

подтверждающих документов. 



3.7. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет 

итоговый оценочный лист с указанием процентов по каждому педагогу и 

утверждает его на своем заседании. Педагоги МБДОУ д/с № 5   вправе 

ознакомиться с данными оценки собственной профессиональной 

деятельности.  

3.8. Членами Комиссии подсчитывается общее количество процентов 

и выставляется итоговая оценка деятельности педагога МБДОУ д/с № 5   за 

квартал.  

3.9. Протокол заседания и принятые решения подписываются 

председателем и всеми членами Комиссии.  

3.10. Утверждённый протокол с результатами оценки в течение двух 

дней передаётся заведующему, а именно – 22 марта, 22 июня, 22 сентября, 22 

декабря. Если 22 число является выходным днем, то заседание проводится  

накануне данной даты.  

3.11. Заведующий МБДОУ д/с № 5 в течение двух дней издаёт приказ 

об установлении персональных размеров стимулирующих выплат педагогам. 

3.12.  Протоколы нумеруются постранично, прошнуровываются, 

хранятся у председателя комиссии, срок хранения 5 лет. 

 
4.Заключительные положения 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение может 

быть инициировано членами Комиссии. 

4.2. Настоящее положение действует до замены новым. 
 

 


