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ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей тарификационной комиссии  

 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение: 

1.1.1. Является локальным нормативным актом, регламентирующим порядок 

создания и деятельности постоянно действующей тарификационной комиссии 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 

1.1.2. Принимается общим собранием работников ОУ или его уполномоченным 

органом.  

1.1.3. Утверждается приказом директора ОУ. 

1.1.4. Принимается на неопределенный срок. 

1.2. Постоянно действующая тарификационная комиссия ОУ (далее – 

тарификационная комиссия): 
1.2.1. В своей работе руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», действующими федеральными и региональными нормативными 
документами по вопросам оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций, Уставом ОУ, коллективным договором и настоящим Положением. 

1.2.3.  Возглавляется директором ОУ. 
1.3.  При необходимости в Положение могут вноситься приказом директора ОУ 

изменения и дополнения на основании решенияа общего собрания работников ОУ. 
1.4. После принятия новой редакции Положения о постоянно действующей 

тарификационной комиссии предыдущая редакция утрачивает силу. 
 
2. Задачи тарификационной комиссии 

Основная задача комиссии – проведение работы по определению размеров 
должностных окладов педагогических и руководящих работников, других специалистов и 
служащих, месячных окладов и тарифных ставок рабочих ОУ, доплат и надбавок, 
предусмотренных действующими условиями оплаты труда в государственных 
образовательных организациях. 
. 

3.     Состав и структура тарификационной комиссии 
3.1.   Тарификационная комиссия формируется из работников ОУ на учебный год. 
3.2. В состав тарификационной комиссии обязательно входит работник ОУ, 

занимающийся вопросами кадров. 
3.3. Количественный (не менее 5 человек) и персональный состав, структура 

тарификационной комиссии утверждаются приказом директора ОУ. 

3.4.   Тарификационная комиссия имеет следующую структуру: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- секретарь; 

- члены комиссии. 
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3.4.    Председателем тарификационной комиссии является директор ОУ.  

3.6.    Председатель тарификационной комиссии: 

- определяет порядок работы комиссии и руководит её деятельностью; 

- проводит заседания комиссии; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- подписывает протоколы и тарификационные списки; 

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

3.7.    Председатель тарификационной комиссии имеет заместителя. 

3.8.    Заместитель председателя тарификационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя тарификационной комиссии в период его 

отсутствия; 

- организует при необходимости обучение членов тарификационной комиссии;  

- знакомит членов тарификационной комиссии с нормативными документами по 

вопросам оплаты труда; 

- подготавливает необходимые документы для проведения тарификации работников 
- осуществляет приём работников ОУ по вопросам оплаты труда;  
- выполняет иные функции по поручению председателя комиссии. 
3.9.    Секретарь тарификационной комиссии: 

- осуществляет прием документов от работников ОУ, необходимых для тарификации; 
- сообщает членам тарификационной комиссии о дате заседания комиссии; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- знакомит работников ОУ с установленной в тарификационном списке оплатой труда 

под роспись; 

- выполняет иные функции по поручению председателя комиссии или его заместителя. 

3.10.  Члены тарификационной комиссии: 

- активно участвуют в работе комиссии в свое основное рабочее время без 

дополнительной оплаты;   

- обязаны изучать и неукоснительно исполнять нормативные документы, применяемые 

при тарификации работников ОУ. 

 

4.       Порядок работы тарификационной комиссии 

4.1.   Порядок работы тарификационной комиссии определяется председателем 

комиссии. 

4.2.  Тарификационная комиссия проводит тарификацию работников ОУ два раза в год: 

по состоянию на 01 января и 01 сентября. 

4.3. Результаты работы комиссии отражаются в тарификационном списке 

установленной формы, а также в случае необходимости могут оформляться протоколом или 

другими документами. 

4.4 Тарификационный список: 

 - является единственным документом, определяющим размеры окладов, тарифных 

ставок работников ОУ; 

 -  составляется два раза в год: по состоянию на 01 января и на 01 сентября; 

 - заполняется по категориям персонала по каждой должности (профессии) в 

последовательности, соответствующей структуре штатного расписания ОУ; 

 -  подписывается всеми членами комиссии; 

 - составляется вновь (уточняется) на момент изменения условий оплаты труда, 

вносимых в установленном действующим законодательством порядке. 

4.5. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в начале 

тарификационного списка. 

4.6.  Тарификация лиц, вновь принимаемых на работу или переводимых на другую 

работу (должность), проводится по мере необходимости по дополнительному 

тарификационному списку в установленном порядке.  
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