


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 комбинированного вида (далее – Бюджетное 

учреждение) на основании Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Министерства 

труда Российской Федерации от 21.04.1993 № 88 «Об утверждении нормативов по определению 

численности персонала занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, 

детские сады)», приказа Минздравохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационные характеристики должностей работников образования», 

приказа Минобр Московской области от 28.08.2007 № 1426 «Об утверждении методических 

рекомендаций», постановления Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

от 07.04.2014 № 25-ПГл «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской области» (с изм. 

и дополн.), приказа Управления образования Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области от 26.08.2019 №2140 «О порядке проведения тарификации педагогических 

работников», локальными нормативными актами Бюджетного учреждения. 

1.2. Тарификация - это комплекс мероприятий, проводимых Бюджетным учреждением (далее 

– Работодатель) и направленных на установление заработной платы работников на основе 

требований к их профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп) с учётом сложности и объёма выполняемой работы. 

1.3.Тарификация работников проводится на основании приказа Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области «О порядке проведения 

тарификации педагогических работников». 

1.4. Для проведения тарификации в Бюджетном учреждении создается тарификационная 

комиссия, утвержденная приказом руководителя Бюджетного учреждения и согласовывается с 

первичной профсоюзной организацией Бюджетного учреждения (далее – профком).  

1.5. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 

от числа недель и рабочих разные месяцы года. 

1.6. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или с 

учетом профессиональных стандартов. 

 

2. Порядок проведения тарификации работников 

 

2.1. Тарификация работников производится один раз в год в сентябре на новый учебный год и 

при повышении заработной платы.  

2.2. Перетарификация может производиться при изменении в течении учебного года 

квалификационной категории педагогического работника, стажа и образования, а также в случае 

изменения должностных окладов, утвержденных законодательством Российской Федерации, 

Московской области, при присвоении почетного звания, ученой степени. 

2.3. Внесение изменений в тарификацию в соответствии с условиями пункта 2.3. производятся 

на основании приказа руководителя Бюджетным учреждением и предоставления подтверждающих 

документов Учредителю и приказа Министерства образования Московской области о присвоении 

квалификационной категории. 

2.4. Внесение изменений в тарификацию в течении учебного года осуществляется 

руководителем Бюджетного учреждения без участия тарификационной комиссии. 

2.5. Предварительная тарификация осуществляется руководителем совместно с каждым 

работником индивидуально в конце учебного года до ухода работника в очередной отпуск.  

2.6. Сводный тарификационный список подписывается тарификационной комиссией, 

утверждается руководителем Бюджетного учреждения и согласовывается с Учредителем. 

 

3. Порядок создания и функционирования тарификационной комиссии 
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3.1. Целью деятельности тарификационной комиссии (далее – Комиссия) является проверка 

тарификации работников Бюджетного учреждения.  

3.2. Состав Комиссии формируется из членов трудового коллектива, представителя профкома. 

3.3. Комиссия формируется на учебный год. 

3.4. Комиссия осуществляет свои полномочия, указанные в Положении, в части не 

противоречащей законодательству Российской Федерации. 

3.5. Комиссия использует в своей работе действующие нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Московской области, Одинцовского городского округа Московской 

области по оплате труда работников. 

3.6. Комиссия осуществляет следующие основные функции: 

- экспертизу представленных руководителем Бюджетного учреждения документов для 

определения размеров тарифных ставок на каждого работника.  

- оформление тарификационных списков; 

- выверку педагогического и общего стажа работников (фио, должность,педагогический стаж); 

- оформление сведений о педагогических работниках  (фио, год рождения, должность, 

наименование учебного учреждения, номер диплома, дата окончания образовательной организации, 

семейное положение, дети); 

- выписку из протокола заседания Комиссии об установлении ставок заработной платы 

(должностных окладов) педагогическим работникам (фамилия, имя, отчество; педагог, стаж; 

должность; ставка заработной платы, образование); 

- оформление сведений о Бюджетном учреждении; 

- передачу тарификационных списков на утверждение руководителю Бюджетным 

учреждением. 

3.7. Организацию работы Комиссии осуществляет председатель. 

3.8. Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- определяет порядок работы Комиссии; 

- представляет документы работников. 

3.9. Секретарь Комиссии осуществляет прием документов, ведет регистрацию, готовит 

заседание Комиссии, оформляет результаты работы Комиссии, знакомит членов Комиссии с 

представленными материалами, оформляет документы на архивное хранение. 

3.10. Для определения уровня образования и стажа работы педагогических работников 

является трудовая книжка и устанавливается в соответствии с законодательством.  

3.11. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, 

книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать 

данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой 

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о 

работе. 

3.12. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений 

двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели 

могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 

показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой работы, 

органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут принимать 

показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

3.13.  В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях; 



3 

 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

3.14. Результаты работы Комиссии отражаются в тарификационных списках, протоколах или 

иными документами. 

3.15. Полномочия отдельных членов Комиссии могут быть досрочно прекращены по 

следующим основаниям: 

- физическая невозможность выполнения обязанностей; 

- увольнение; 

- ненадлежащее исполнение обязанностей. 

3.16. Решение Комиссии является действительным, если за него проголосовало более 

списочного состава. 

 

4. Ответственность и права Комиссии 

 

4.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за объективную и качественную 

подготовку тарификационных списков и документов к ним. 

4.2. Члены Комиссии несут ответственность за не разглашение персональных данных 

работников, а также конфиденциальную информацию Бюджетного учреждения.  

4.2. Комиссия имеет право запрашивать у руководителя, работников дополнительные 

сведения об образовании, квалификации, наградах, трудовые книжки, личные дела работников. 

 

5. Заключительные положения 

 

 5.1. Положение рассматривается и принимается на Общем собрании работников Учреждения, 

утверждается руководителем и вводится в действие приказом Бюджетного учреждения. 

5.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Московской области, Одинцовского городского округа Московской 

области, локальными актами Бюджетного учреждения.  

 

 


