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Положение 

О тарификационной комиссии Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад  №35 общеразвивающего вида  с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

Приморского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства СПб от 7 апреля 2014 г. № 
1414 (с изменениями на 21  декабря 2015 года) «Об утверждении методических 
рекомендаций по системе оплаты труда работников ГОУ СПб» 

- Законом СПб от 05.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета СПб» 

- Постановлением Правительства СПб от 01.11.2005 № 1671 «О системе оплаты труда 
работников ГОУ, финансируемых за счет средств бюджета СПб» 

-  Постановлением Правительства СПб от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда 
работников ГОУ СПб» 

1.2 Настоящее положение регламентирует деятельность тарификационной комиссии 
ГБДОУ № 35. 

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

2. Порядок проведения тарификации работников ОУ 

2.1. Для проведения работы по определению размеров тарифных ставок педагогических 
работников, руководителей, специалистов, служащих и рабочих, приказом руководителя 
создается постоянно действующая тарификационная комиссия. 

2.2 Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непосредственное 
составление тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и т.д.) 
определяется председателем комиссии. 



2.3. Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября, 1 
января и подписывается всеми членами тарификационной комиссии. 

3. Основные задачи тарификационной комиссии 

3.1. Участие в составлении тарификационного списка всех работников ОУ с учетом 
нагрузки и объема работ. 

3.2. Изучение информации о нагрузке работников ОУ, 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. 

4.2. Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября, 1 
января или в связи с повышением заработной платы. Для вновь принятых на работу – в 
течении 5 дней с момента заключения трудового договора. 

4.3. Глава администрации Приморского района 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 ОУ. 

5.2. Запрашивать копии приказов о приеме на работу сотрудников ОУ. 

6. Ответственность тарификационной комиссии 

Тарификационная комиссия несет ответственность за: 

6.1. Своевременное проведение тарификации. 

 

 

 


