
Приложение № 27 

к приказу  МБОУ «СОШ  № 3 г.Тосно» 

            от « 01 »  сентября   2014 года   № 136 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  тарификационной комиссии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  тарификационной комиссии  (далее –  

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 имени 

Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» (далее – Учреждение) разработано 

в соответствии со ст. 129, 133 Трудового кодекса Российской Федерации, 

ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

требованиями иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права Российской Федерации, на основе областного закона от 08 

июня 2011 года №32-оз «Об оплате труда работников государственных 

бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных 

казенных учреждений Ленинградской области», постановления 

Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года №173 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных 

бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных 

казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической 

деятельности», постановления администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области  от 27 июня 2011 № 1755/1-па «Об 

утверждении Инструкции о системах оплаты труда в муниципальных 

бюджетных и муниципальных казенных  учреждениях муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области по видам 

экономической  деятельности» и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

1.2. Состав тарификационной комиссий утверждается приказом 

руководителя учреждения. 

1.3. Заседание тарификационной комиссий считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа 

ее членов. 

1.4. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 

Председателя является решающим. При голосовании каждый член комиссий 

имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное 

голосование не допускается.  

 



4. Порядок проведения тарификации работников 

 

4.1.Для проведения работы по определению должностных окладов 

(ставок) заработной платы работников образовательного учреждения, а также 

размеров доплат к должностным окладам  приказом директора 

образовательного учреждения создается постоянно действующая 

тарификационная комиссия из числа работников образовательного 

учреждения. 

В состав тарификационной комиссии могут быть включены работники 

образовательного учреждения  привлекаемые директором образовательного 

учреждения  к работе по тарификации, главный бухгалтер, работник, 

занимающийся кадровыми вопросами, представитель профсоюзного 

комитета и др. 

Председателем тарификационной комиссии является директор 

образовательного учреждения. 

Тарификационная комиссия в своей работе руководствуется 

действующими условиями оплаты труда соответствующих работников и 

другими нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в 

тарификационных списках по установленной форме.  Результаты своей 

работы тарификационная комиссия  оформляет протоколом. 

4.2.Тарификационный список педагогических работников 

образовательного учреждения составляется ежегодно на 1 сентября. 

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по 

каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в 

последовательности, соответствующей структуре штатного расписания. 

Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 

внешнему), проводится отдельными строками по каждой должности 

(профессии).  

4.3.При изменении расчетной величины соответствующие изменения 

вносятся в тарификационный список. 

4.4.Вакантные должности, не заполненные более трех месяцев, 

подлежат сокращению. 

4.5.Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров заработной платы работников несет директор образовательного 

учреждения. 

4.6. Оплата труда педагогических работников образовательного 

учреждения устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической 

нагрузки. 

4.7. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, 

устанавливается в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.  

4.8. Тарификационный список учителей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 



конкретных условий в образовательном учреждении и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

         4.9. Учителям 1-4-х классов - при передаче преподавания уроков 

иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической 

культуры учителям-специалистам, гарантируется выплата ставки заработной 

платы в полном размере при условии их догрузки до установленной нормы 

часов другой педагогической работой. 

4.10. Учителям образовательного учреждения, у которых по не 

зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного 

года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

-заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

4.11. Педагогические работники образовательного учреждения  

должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагрузки в 

течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем за 

два месяца. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, указанные доплаты устанавливаются 

пропорционально отработанному времени. 

4.12. Повышающие коэффициенты за работу в неблагоприятных 

условиях в образовательном учреждении  устанавливаются образовательным 

учреждением самостоятельно на основании аттестации рабочих мест 

организацией, имеющей лицензию, в размере до 12 процентов - лицам, 

непосредственно занятым на работах, предусмотренных перечнем согласно 

приложению 8 Инструкции о системах оплаты труда в муниципальных 

бюджетных и муниципальных казенных  учреждениях муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области по видам 

экономической  деятельности. 

4.13.В своей работе тарификационная комиссия руководствуется 

настоящим положением, Положением об оплате  и стимулировании труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

Советского Союза С.П. Тимофеева», Коллективным договором. 
 

 


