
 

 код 

            по ОКПО 530020340 

 

МБДОУ № 207 
 

 

Номер документа Дата 

       50/9 П 04.06.2015г 
 

Приказ 

 
О тарификационной комиссии  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и и других локальных актов ДОУ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить и ввести в действие с 04.06.2015 года Положение о 

тарификационной комиссии муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 207», (далее Положение), 

Приложение 1. 

 2. Ознакомить с Положением всех работников Образовательной организации 

под личную подпись.  

3. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на 

заместителя заведующего.  

 

Заведующий МБДОУ       Балаева С.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  МБДОУ  

 № 207» от 04.06.2015 года № 50/9П 

ПРИНЯТ:  
Общим собранием работников 

образовательного 

 учреждения МБДОУ  №207  

Протокол № 03 от 04.06.2015 г.  
 

УТВЕРЖДАЮ:  
Приказом по МБДОУ  №207  

Заведующий ___________С.В. Балаева 

 

УЧТЕНО:  

мотивированное мнение выборного 
 органа первичной профсоюзной организации 

 МБДОУ  №207   

________________Перминова Е.Ю.   
 

 

 

Положение о тарификационной комиссии муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 207» 

 

1. Общие положения  

1.1.Положение первичной профсоюзной организации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 207» 

 (далее – Положение ОУ) разработано в соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в 

бюджетной сфере Красноярского края; 

 Соглашение между администрацией города Красноярска и Красноярской 

территориальной (краевой) организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской  Федерации;  

Постановления администрации города Красноярска от   № 14 от 19. 01.2010 

г. «О новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений города Красноярска» 

протоколом заседания рабочей группы по подготовке предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы 

Красноярского края от 30.05.2014 № 91, письмом министерства финансов 

Красноярского края от 17.06.2014 № 14-11/2232 «О совершенствовании 

системы оплаты труда», письмом министерства образования и науки 

Красноярского края от 16.06.2014 № 75-7389 «О совершенствовании 

системы оплаты труда», поручением Главы города Красноярска № 43-рп от 

02.07.2014 принято решение о внесении изменений в систему оплаты труда 

работников образовательных учреждений с 1 октября 2014 года.  



На основании Постановления Администрации города Красноярска № 

539 от 03.09.2014г. «О внесении изменений в Постановление 

администрации города» от 27.01. 2010 г. № 14 в целях приведения правовых 

актов города в соответствие с действующим законодательством и 

совершенствования новой системы оплаты труда работников 

муниципальных  образовательных  учреждений г.  Красноярска,  в  

соответствии  со ст. 41,  58,  59 Устава г. Красноярска 

 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания деятельности 

тарификационной комиссии МБДОУ  №207 (далее- ДОУ).  

1.3.Тарификационная комиссия создается для рассмотрения вопросов, 

связанных с тарификацией работников на один учебный год.  

2.Порядок проведения тарификации работников ДОУ  

2.1. Для проведения работы по определению размеров тарифных ставок 

(окладов) педагогических, медицинских работников, руководителей, 

специалистов, служащих и рабочих, приказом руководителя создается 

постоянно действующая тарификационная комиссия в составе: экономиста, 

старшего воспитателя, делопроизводителя, представителя работников, а 

также других лиц, 3 привлекаемых руководителем учреждения к работе по 

тарификации. Председателем тарификационной комиссии является старший 

воспитатель.  

2.2. Результаты работы тарификационной комиссии ДОУ отражаются в 

тарификационных списках. При необходимости тарификационная комиссия 

может оформлять результаты своей работы протоколом или иными 

документами.  

2.3.Порядок работы тарификационной комиссии (ответственной за 

непосредственное составление тарификационного списка, оформление, время 

заседания комиссии и т.д.) определяется председателем комиссии. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 

сентября и подписывается всеми членами тарификационной комиссии.  

2.4. Тарификация работников учреждений образования проводится по 

формам, утвержденным в Приложение 4 к действующему законодательству 

и совершенствованию новой системы оплаты труда работников 

муниципальных  образовательных  учреждений г.  Красноярска,  в  

соответствии  со ст. 41,  58,  59 Устава г. Красноярска 

Тарификационный список заполняется по каждой должности (профессии) в 

последовательности, соответствующей структуре штатного расписания.  

5. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 

внешнему) или совмещению должностей (профессий) в ДОУ, отражается 

отдельными строками по каждой должности (профессии). Также отдельно 

отражается тарификация заведующего и его заместителей, выполняющих 

работу по совместительству по своей педагогической специальности.  



6. 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 компенсации 

надбавок.  

7. Для проведения тарификации руководителями готовятся следующие 

документы: 

 - приказ о создании тарификационной комиссии;  

- приказ о нагрузке педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения; 

 - учебный план;  

- приказ о комплектовании групп; 

 - приказ на открытие кружков;  

- протокол проверки педагогического стажа работников за подписью членов 

тарификационной комиссии учреждения; 

 - проект штатного расписания; 

 - справка об убираемой площади в 1 смену, во 2 смену; 

 - площадь убираемой территории (асфальт, газоны). 

 Вышеперечисленные документы представляются в тарификационную 

комиссию.  

3. Основные задачи тарификационной комиссии  

3.1. Участие в составлении тарификационного списка всех работников ДОУ с 

учетом нагрузки и объема работ.  

3.2. Изучение информации о нагрузке работников ДОУ, проверка наличия 

трудовых книжек в соответствии с количеством физических лиц, 

оформленных по трудовому договору.  

3.3. Проверка оформления дополнительных соглашений, в том числе при 

изменении педагогической нагрузки или объема выполняемых работ.  

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 (ответственный за непосредственное составление 

тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и т. д.) 

определяется председателем комиссии.  

4.2. Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 

сентября или в связи с повышением заработной платы. Для вновь принятых 

на работу – в течение 5 дней с момента заключения трудового договора и 

заверяется всеми членами тарификационной комиссии. \ 

4.3. Решения тарификационной комиссии принимаются открытым 

голосованием, право решающего голоса остаётся за председателем комиссии.  



 4.4. Руководитель главного управления образования города Красноярска 

приказом определяет группу по оплате труда руководителей.  

5. Права тарификационной комиссии Тарификационная комиссия имеет 

право: 

 5.1. Запрашивать для проверки трудовые книжки и личные дела работников 

ДОУ.  

5.2. Копии приказов о приеме на работу сотрудников ДОУ. 

 6. Ответственность тарификационной комиссии Тарификационная комиссия 

несет ответственность за: 

 6.1. Своевременное проведение тарификации.  

6.2.Своевременное проведение изменений оплаты труда работников ДОУ 


