
На Общем собрании трудового 
коллектива

ПРИНЯТО

11 рото кол от 30.03.2017 .V ^

о тарификационной комиссии муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждении детский сад комбинированного вида

«Сказка»

1. Общие положения
1.1. Положение муниципального автономного: дошкольною образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида «Сказка» (далее Положение ОУ) разработано в 
соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации:
- Федеральным Законом о г 29.12.2012г № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Федерации»:
- Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры от 12.05.2008 №412 «О методике формирования штатных расписаний 
образовательных учреждений Х а т  ы-Мансийского автономного округа-Ю| ры:
- иными действующими федеральными и региональными нормативными документами:

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и деятельности
тарификационной комиссии муниципального автономного дошкольног о
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» (далее- 
ОУ).

1.3. Тарификационная комиссия создается для рассмотрения вопросов, связанных с 
тарификацией работников на один учебный юд.

1.4. Гарификационная комиссия осуществляет свои полномочия, указанные в данном 
Положении, в части, не противоречащей законодательств)' Российской Федерации. 
Полномочия тарификационной комиссии могут быть дополнены и (или) изменены путем 
внесения соответствующих поправок, утвержденных приказом руководи (еля 
об разо вате л ь н о то у11 режде н и я.

2.Порядок проведения тарификации работ'пиков ОУ.
2.1. Для проведения работы по определению размеров тарифных ставок (окладов) служащих

и рабочих, приказом руководителя создается постоянно действующая тарификационная 
комиссия в составе: экономиста, инспектора по кадрам, представителя работников, а 
также других лиц. привлекаемых руководителем учреждения к работе по тарификации. 
Председателем тарификационной комиссии является заместитель заведующею по 
у чеб и о -вое п и тате л ь по й работе.

2.2. Результаты работы тарификационной комиссии ОУ отражаются II тарификационных 
списках. При необходимости тарификационная комиссия может оформлять результаты 
своей работы протоколом пли иными документами. Порядок работы тарификационной 
комиссии (ответственной за непосредственное составление тарификационного списка, 
оформление, время заседания комиссии и I.д.) определяется председателем комиссии. 
Тарификационный список всех работников составляется ежегодно по состоянию на 1 
сен 1 ября.

3. Основные шдачи тарификационной комиссии
3.1. Участие в составлении тарификационного списка всех работников ОУ с учетом нагрузки 

и обьема работ, сложное!и труда и уровня квалификации работника.



3.2. Изучение информации о нагрузке работников ОУ. проверка наличия трудовых книжек в
соответствии с количеством физических лиц, оформленных по трудовому договор)

3.3. Проверка оформления дополнительных соглашений, в том числе при изменении нафужи
или объема выполняемых работ

3.4. Осу щес 1 вление проверки по присвоению гарифпого разряда рабочим всех профессий и 
занесение в его трудовую книжку.

4. Порядок работы тарификационной комиссии
4.1. Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных списках. При 

необходимости тарификационная комиссия может оформлять результаты своей работы 
протоколом. Порядок работы тарификационной комиссии (от веч а  венный за 
непосредсIвенное соеIавленпе Iарпфикацпопио!о списка, оформление, время шеедания 
комиссии ) определяется председателем комиссии.

4.2. Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября (пли в
связи с повышением заработной платы), заполняется по каждой должности (профессии) в 
последовательности, соответствующей структуре штатного расписания и утверждается 
руководителем.

4.3. Комиссия принимает решения только на своих заседаниях. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутсчвуюч не менее двух третей из ее состава. 
Решение принимается простым голосованием «за» и «против» большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имее1 один 
голое, при равенстве голосов голос председательствующего на заседании является 
решающим.

4.4. Каждое заседание протоколируется секретарем, решение тарификационной комиссии 
оформляется протоколом в день заседания, и подписывается всеми членами комиссии, 
присутствующими на заседании и принявшими участие в голосовании.

4.5. Члены комиссии, которые не согласны с принятым решением, имеют право письменно 
изложин» свое мнение, которое заноси тся в протокол заседания.

4.6. Протоколы заседания и решения комиссии оформляются водном экземпляре.

5. Ответственность тарификационной комиссии
5.1.Комиссия и её члены несут персональную ответственность за:

-объективную и качественную подготовку документов для проведения тарификации:
- своевременное проведение тарификации;
- своевременное проведение изменений оплаты труда работников ОУ:
- тарификацию лиц. работающих по совместительству (внутреннему и внешнему ) или 

совмещению должностей (профессий) в ОУ. отражается отдельными строками но 
каждой должности (профессии).

5.2. Вакантные должности (профессии рабочих), где они имеются, отражаются в 
тарификационных списках. Месячный фонд заработной платы по вакантным 
должностям (профессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних тарифных ставок 
(окладов) и средних размеров счиму.тирующих и компенсационных надбавок.

5.3. Для проведения тарификации готовятся следующие документы: приказ о создании 
тарификационной комиссии; штатное расписание. Перечисленные документы 
11 ре дс та в л я I о тс я в та риф и ка пион н у ю к о м и с с и ю.

5.4. Члены комиссии не имеют права распространять в любой форме информацию, 
ставшую доступной им как членам комиссии до принятия окончательного решения 
ру ко води те: 1 е м у ч режде 11 и я.


