
 

 
 

 



2.1. Тарификационная комиссия формируется на один учебный год. Члены 

Тарификационной комиссии осуществляют свою деятельность безвозмездно 

на общественных началах. 

2.2. Тарификационная комиссия является коллегиальным органом и принимает 

решение в рамках своей компетенции по установлению постоянных, 

регулярных и разовых (непредвиденных) выплат. 

 Решение о размере  постоянных  выплат Комиссия принимает   ежегодно 

до 5 сентября текущего года . 

Решение о размере разовых (непредвиденных) выплат Комиссия 

принимает  ежемесячно 

2.3. Председатель тарификационной комиссии осуществляет общее руководство 

работой комиссии, утверждает сроки и время проведения заседаний. 

2.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 

председателя в случае его отсутствия (по согласованию).   

2.5. Члены ТК выполняют следующие основные функции: 

 определяют должностные оклады сотрудников МБДОУ, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

 разрабатывают, вносят изменения и дополнения в положения по оплате 

труда сотрудников МБДОУ, подписывают протокол ТК, 

 дают ответ на любой вопрос сотрудника относительно разъяснений 

тарификационной документации. 

2.6. Организационно-техническую работу комиссии осуществляет секретарь 

комиссии, по следующим направлениям: 

 осуществление приема документов; 

 знакомство членов Тарификационной комиссии с представленными 

материалами; 

 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, по 

сроку и времени определенного председателем, 

 ведение протоколов заседания, оформление вынесенных результатов и 

решений комиссии, выписок из протокола; 

 подготовка проектов приказов по тарификации работников. 

2.4. Тарификационная комиссия определяет: 

           - размеры должностных окладов работников МДОУ на основе отнесения 

занимаемых должностей к квалификационной группе. 

           - размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливающиеся в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ  и профессий рабочих; 



           - размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера и 

передает на утверждение заведующей МДОУ. 

2.5. При необходимости тарификационная комиссия вносит дополнения и 

изменения в размеры должностных окладов работников, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, при этом согласовывая данные 

действия с заведующей МДОУ. 

 

3 Основные цели и задачи тарификационной комиссии 

3.1. Целью экспертной деятельности Тарификационной комиссии является  

выявление инициативных, творчески работающих, успешно и добросовестно 

исполняющих должностные обязанности работников, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы для повышения качества 

образовательного и воспитательного процесса, и распределение 

стимулирующих выплат  по разработанной и утверждѐнной системе 

критериев оценивания  качества труда работников МБДОУ. 

3.2.  Основными задачами Тарификационной комиссии являются:  

3.3. Стимулирование и мотивация работников МБДОУ в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы. 

3.4. Обеспечение работникам МБДОУ возможности повышения уровня 

оплаты труда. 

 

4 Основные функции тарификационной комиссии. 

 

4.1. Комиссия осуществляет следующие основные функции: 

 определяет процедуру установления должностных окладов работников,  

 проведение тарификации сотрудников МБДОУ на новый учебный год; 

 проведение тарификации вновь принятых сотрудников; 

 проведение тарификации сотрудников, повысивших свою 

квалификационную категорию (на основании аттестационного листа), 

либо при окончании срока действия квалификационной категории (на 

основании аттестационного листа), 

 разработка и внесение изменений в положения по оплате труда 

сотрудников МБДОУ; 

 определяет процедуру установления должностных окладов работников,  

 установление размера должностного оклада в соответствии с группой по 

оплате труда учреждения для заместителей заведующего,  

 объективная оценка деятельности сотрудников МБДОУ для 

установления выплат компенсационного характера;  

 установление размера выплат стимулирующего характера; 

 стимулирование деятельности сотрудников через установление 

премиальных выплат по итогам работы за квартал, год и в иных 

предусмотренных «Положением об оплате труда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

общеразвивающего вида № 138 городского округа Самара» 



4.2. На основании протокола ТК, определяющего размеры должностных 

окладов сотрудников МБДОУ, размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, предложения по премированию, готовятся 

проекты приказов по тарификации сотрудников и передаются на 

утверждение заведующему МБДОУ. 

4.3. При необходимости ТК вносит дополнения и изменения в размеры 

должностных окладов сотрудников МБДОУ, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, при этом согласовывая данные действия с 

профсоюзным комитетом.  

4.4. ТК принимает решения только на своих заседаниях. Заседание ТК 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей из 

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 

4.5. Каждое заседание протоколируется секретарем, каждое решение 

тарификационной комиссии оформляется протоколом в день заседания, и 

подписывается всеми членами комиссии, присутствующие на заседании и 

принявшими участие в голосовании. 

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

право письменно изложить свое мнение, которое заносится в протокол 

заседания. 

4.7. Протоколы заседания и решения комиссии оформляются в одном 

экземпляре. 

4.8. Итоги работы тарификационной комиссии доводятся до заведующего 

МБДОУ и утверждаются приказом. 

 

5.Процедура рассмотрения Тарификационной комиссией материалов для 

определения стимулирующих выплат 

 

5.1. Тарификационная комиссия рассматривает листы самооценки 

эффективности инновационной деятельности педагогов утвержденной 

формы по каждому педагогу, выставляет баллы. 

На основе результатов листов педагогов составляется сводный лист - 

приложение №1 к протоколу комиссии «Выплаты воспитателям и иным 

педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии» 

5.2. На основании Списков детей, зачисленных в группы, а также списка 

детей, имеющих заключения ГПМПЦ или медицинскую справку 

определенного образца, планов работы педагогов, табеля посещаемости 

детей, составляются сводные таблицы - приложение № 2 «Выплаты 

воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные 

дети с отклонениями в развитии и другие), а также превышение плановой 

наполняемости». 



5.3.  На основании справки бухгалтера о посещаемости детей каждой группы 

за месяц составляется приложение № 3 к протоколу «Выплаты 

воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного 

учреждения устанавливается в целях материального стимулирования 

работников учреждения». 

5.4. На основании ежемесячных сведений инспектора по отделу кадров о 

выслуге лет педагогов составляется приложение №4 для определения 

стимулирующих выплат за выслугу лет и педагогам, имеющим 

педагогический стаж менее 2 лет. 

5.5. Сводные листы с баллами работников МБДОУ на установление 

поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

соответствующий период передаются на утверждение заведующему 

МБДОУ. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 3 

рабочих дней с момента ознакомления его со сводным листом и 

набранными баллами, работник вправе подать заявление, а Комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление о его несогласии с 

оценкой результативности его профессиональной деятельности. 

6.2. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт 

(факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а также 

технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми 

данными и т.п.  

6.3. Заявления работников Учреждения по другим основаниям Комиссией не 

принимаются и не рассматриваются. 

6.4. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника  Учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в 

течение 3 рабочих дней после принятия заявления. 

6.5. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 

настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, Комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

6.6. По истечении 6 рабочих дней после заседания Комиссии решение 

Комиссии об утверждении сводного листа вступает в силу. 

6.7. Комиссия вправе пересматривать индикаторы и критерии 

эффективности деятельности работников Учреждения по собственной 

инициативе или на основании предложений руководителя  не чаще одного 

раза в год с согласия Управляющего совета Учреждения.  


