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ПОЛОЖЕНИЕ
о тарификациоцной комиссии и порядке проведения тарификации

работников

1. Общие положения

1.1. Полоl
тарификации-1xЪ;"#l"ф"fifi ;ffih"::Тr",""**1,,*ху-,оffi ж:х;ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО учреждения детского сада <оленлено;;" G;.. _ положение)разработано в со^ответствии с ФедеральFIым законом <Об образовании,в РоссийокойФедерации)) от 29.12.2012 М27;- ЬЗ, Трудо"ur*поо.ксом Российской Федерациии Уставом Муниципального казённого дошкольного образо"ur"оi"Ьго 

учреждениrIдетского сада <Оленёною> (далее - Учрежде;;Ъ]."
1.2. Положt

комиссии,",.#;оо"lЖ;Т#Jfi 
"'-Т#xlаffi Н"ffi :#:##кационной

2. Порядок создания и деятельность тарификациоппой комиссии

*#;rl*f*;-"чионная 
комиссиlI Учрежден ия избирается fiа общем собрании

tIредседателя-;'J;r#""."1;".1ХН"r'i"#1Х-Т:il"**iж;r.ж;;;
тарификационной комиссии - j-*.oouek. 

Состав тарификационной комиссииучреждёния формируется из членов администр ации, членов трудовогоколлективq пр едставителя первичной пр о ф сБюrпrои организации.ПРеДОеДаТеЛеМ Тарификац"оrrrrоЙ-оомиссии является заведующий Учреждением.2,2, ТарИфикациоНнrш комиСсия Уор.*д"пr"" бор*"ру.тся на один учебный
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2,З, Тарификационная комиссия осуществляет свои полномочIбI, укiваFIные вданном Положении, в части, не противоречащей законодательству РоссийскойФедерации.
Полномочия тарификационной комиссии
изменены путем внесения соответствующих
заведующего Учреждением.

могут быть дополнены и (или)
поправок, )пвержденных приказом

2,4, Тарификационн€ш комиссия УчрежденIдI использует в своей рабЬтедействующие нормативнце акты Российской Федер ации, региона и органовместного самоуправлеЕIбI по оплате тРуда работников муниципitльЕых
учреждений образованиlI.

2.5. Комиссия осуществляет следующие основные функции:_ экспертиза представленных завед}.ющим Учреждением документов дляопределения размеров окладов на текущий учебный год 
"u 

*йо.о работника.- оформлениетарификационных списков._ передача тарификационных списков на утверждение заведующему
Учреждением.

2,6, Организацию работы тарификационной комиссии осуществляет
председатель.
председатель тарификационной комиссии Учреждения :
_ руководит деятельностью тарификационной комиссии ;_ председательствует Еа заседаниях тарификациоIIной комиссии;
- о''ределяет порядок работы тарификационной комиссии;
_ представляет документы работников.

2,7, С екретарь тарификационной комиссии УчрежденшI осуществляет прием
ДОКУМеНТОВ' ВеДеТ РеГИСТРаЦИЮ, ГОТОВИТ ЗаСеДаНИе ТаРИф"*uц"о""оИ *оr"a."",оформляет результаты работы тарификационной *ъr"сси" Учреждения,знакомит членов тарификационной комиссии УчреждениlI с представленными
материалами, оформляет документы на архивное хранение.

2.8. Тарификационная комиссLUI и ее члены несут персонiшьную
ответственность за объективную и качественную подготовку тарификационных
списков.

2,9, Результаты работы тарификационной комиссии Учреждения отражаются
в тарификационных списках.
При необходимости тарификационная комиссиlI может оформлять результатысвоей работы протоколом или иными документами.

2,10, Полномочия отдельных членов тарификационной комиссии Учреждениямоryт быть досрочно прекращены прик€lзом заведующего по следующим
основаЕиlIм:
а) физическЕUI невозможность выполнения обязанностей;
б) переход на другую рабоry;
в) ненадлежащее исполнение обязанностей члена тарификационной комиссии.

3. Порядок тарификации работников Учрещдения

3"1" Тарификация работников Учреждения проводится один раз в год посостоянию на первое сентября.
3,2, Перетарификация может производиться при изменении в течение

учебного года положенIбI об _оплате труда рабътников образования поопределению ставки (оклада) заработной платы.

l



З.З. Изменения в тарификации могут быть произведены:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специ€шьности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятсЯ в образовательном учреждении,илисо дня представлецIбI документа о
стаже, дающем право на повышение рilзмера ставки (оклада) заработной платы;
- ПРИ ПОЛУЧеНИИ образованиjI или восстановлении документов об образовании
со дшI представления соответствующего документа; 

в- ПРИ ПРИСВОеНИИ КВалификационноЙ категории - со дня вынесения решениrI
атгестационной комиссией;
_ при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- ПРИ ПРИСУЖДении УченоЙ степени кандидата наук - со дня вынесения решениrI
ВЫСшей аттестационной комиссией Минобрiвования России о выдаче диплома;
- ПРИ ПРИСУЖДеНИи УчеНоЙ степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аТТеСТаЦИОНноЙ коМиссиеЙ Минобр€Lзования России ученой степени доктора
наук.
- при наступлении у работника права на изменение оплаты труда в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в tIериод его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого разряда
оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности

З.4. ВНеСеНие иЗМенений в тарификацию в соответствии с условиJIми пункта
3.3. производятся на основании прикiша заведующего Учреждениепл и
ПРеДОСТаВлении подтверждающихдокументов в центраJIизованную бухгалтерlло.

3.5. Внесение изменений в тарификацию в теченис учебного года
осуществляется заведующим без участия тарификационной комиссии.

3.6. ПРедварительнiш тарификация осуществляется заведующим совместно с
каждым работником индивиду.lJIьно (персонально) в конце учебного года до
ухода работника в летний отпуск.

З.7. СвоДный тарификационный список подписывается тарификационной
комиссией, угверждается заведующим Учреждением, согласуется с начапьником
,Щепартамента образованшI и укtlзывается ответственный исполнитель IUIaHoBo-
экономиЕIеского отдела центр€шизованной бухгалтерии по вводу данных в
бухгалтерскую программу.

3.8" С итогами тарификации работники знакомятся под роспись.

4. ЗаключительЕые положепия

4.1. ПОЛОЖение является локtшьным актом УчреждениJI и вступает в силу
момента утверждениrI его заведующим Учреждением.

4.2. ПОЛОЖение обсуждается и принимается на общем собрании коллектива
согласовывается с первичной профсоюзной организацией УчреждениlI.

4.3" Изменения и дополнениlI в Положение вносятся в соответствии
законодательством РФ.
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