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ПОЛОЖЕНИЕ 

о тарификационной комиссии «РСРЦ для детей-сирот» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и функции работы 

тарификационной комиссии ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (далее – Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», Уставом ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот» (далее – учреждение). 

1.3. Тарификационная комиссия осуществляет свои полномочия, указанные в 

данном Положении, в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации. Полномочия тарификационной комиссии могут быть дополнены и (или) 

изменены путем внесения соответствующих поправок, утверждаемых приказом 

руководителя учреждения. 

 

2. Формирование комиссии и организация ее деятельности 

 

2.1. Тарификационная комиссии формируется на постоянно действующей 

основе. 

2.2. Председателем тарификационной комиссии является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителем председателя – 

начальник отдела общего и дополнительного образования.  

В состав комиссии входят председатель первичной профсоюзной организации, 

начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы, ведущий 

экономист, методист.  

Членами комиссии могут являться руководители школьных методических 

объединений. 

2.3. Секретарем тарификационной комиссии назначается лицо из 

педагогических работников учреждения или секретарь учебно-воспитательной 

части. Членом комиссии секретарь не является. 

2.4. Председатель тарификационной комиссии осуществляет общее 

руководство работой комиссии. В случае отсутствия председателя общее 

руководство осуществляет заместитель председателя тарификационной комиссии. 



2.5. Секретарь комиссии осуществляет организационно-техническую работу,     

в которую включены:  

- подготовка и хранение документации заседаний комиссии;  

- организация проведения очередного заседания комиссии; 

- уведомление членов комиссии о месте, дате и времени проведения 

очередного заседания, не позднее чем за 3 дня до установленной даты заседания;  

- обеспечение кворума состава комиссии на очередное заседание; 

- ведение протоколов заседания, оформление вынесенных результатов и 

решений комиссии, подготовка проектов приказов. 

2.6. Персональный состав тарификационной комиссии назначается приказом 

руководителя учреждения.  

 

3. Порядок и функции деятельности тарификационной комиссии 

 

3.1. Порядок работы тарификационной комиссии, дату и время проведения 

заседаний определяет председатель комиссии.  

Заседания тарификационной комиссии проводятся не реже двух раз в год: для 

распределения предполагаемой педагогической нагрузки и для распределения 

основной педагогической нагрузки на предстоящий учебный год.  

3.2. Начальник отдела общего и дополнительного образования готовит на 

заседание тарификационной комиссии проекты педагогических нагрузок 

педагогических работников. 

3.3. Комиссия осуществляет следующие основные функции, находящиеся в 

компетенции членов комиссии: 

3.3.1. Рассматривает: 

- документы, подтверждающие стаж, наличие квалификационной категории 

педагогических работников; 

- учебные планы; 

- проекты распределения учебной педагогической нагрузки на предстоящий 

учебный год (включая проекты распределения предполагаемой учебной 

педагогической нагрузки); 

- вопросы дополнительной нагрузки педагогических работников: назначение 

классных руководителей, руководителей методических объединений, заведующих 

учебными кабинетами. 

3.3.2. Вносит, при необходимости, дополнения и изменения                                            

в тарификационную документацию. 

3.3.3. Дает ответ на любой вопрос работников относительно разъяснений 

тарификационной документации в порядке, установленном законодательством. 

3.3.4. Оформляет результаты проведения тарификационных процедур                            

в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Тарификационная комиссия принимает решение, если на заседании 

присутствуют не менее 50 % от ее состава. Решение принимается простым 

голосованием «За» и «Против» большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос, при 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим 



3.5. Члены комиссии, которые не согласны с принятым решением, имеют 

право письменно изложить свое мнение, которое заносится в протокол заседания. 

3.6. Итоги работы тарификационной комиссии доводятся до педагогических 

работников. 

3.7. Тарификационный список утверждается приказом руководителя ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот» на основании решения тарификационной комиссии. 

В течение учебного года в тарификационный список могут вноситься 

изменения на основании решения тарификационной комиссии. 

 

4. Документы тарификационной комиссии. 

 

4.1. Заседание тарификационной комиссии и принятые решения 

протоколируются секретарём. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, 

присутствующими на заседании и принявшими участие в голосовании. 

4.2. Протоколы заседания и решения комиссии оформляются в одном 

экземпляре и хранятся в делах ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» в соответствии с 

номенклатурой дел. 
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