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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТАРИФИКАЦИИ  

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Тарификация работников образовательных учреждений (далее – учрежде-

ния), включает в себя:  

-  определение размеров должностных окладов специалистов и служащих;  

- определение квалификационных разрядов и ставок заработной платы рабочих; 

- определение размеров компенсационных выплат, включаемых в основной 

фонд оплаты труда; 

- определение размеров стимулирующих выплат, включаемых в основной фонд 

оплаты труда.    

2.  Для проведения тарификации работников в каждом учреждении  приказом 

руководителя учреждения создается постоянно действующая тарифно-квалифика-

ционная  комиссия. 

  Порядок работы тарифно-квалификационной комиссии определяется прика-

зом руководителя учреждения. 

 3. Должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих, 

ставки заработной платы рабочих устанавливаются в соответствии с профессиональ-

ными квалификационными группами и квалификационными уровнями, к которым 

отнесены соответствующие должности (профессии).        

  Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам осу-

ществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-квали-

фикационного справочника  работ и профессий рабочих.   

 4. Тарификационные списки работников составляются ежегодно на начало 

учебного года, а также при изменении условий (размеров) оплаты труда в соответ-

ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами города на 

дату введения в действие данных изменений,  и подписываются всеми членами та-

рифно-квалификационной комиссии. 

5. В течение учебного года при необходимости тарифно-квалификационной 

комиссией могут вноситься изменения и дополнения в тарификационные списки в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда.    

  6. Тарификация работников осуществляется на основании решения тарифно-

квалификационной комиссии учреждения об установлении размеров должностных 

окладов (ставок заработной платы), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в соответствии с постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 

11.08.2015 №705 и локальными актами учреждения. 

  7. Тарификация работников учреждений проводится по формам тарификаци-

онного списка. 

 8. Тарификационные списки заполняются в разрезе категорий персонала по 

каждой должности (профессии) в последовательности и объемах, соответствующих 

штатному расписанию учреждения.  



 9. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему или 

внешнему) в данном учреждении,  проводится отдельными строками также как и  

основных работников по каждой должности (профессии).   

 Также отдельно проводится тарификация руководителя учреждения и его заме-

стителей из числа педагогических работников, выполняющих работу по своей педа-

гогической  специальности в пределах основного рабочего времени в объеме, не пре-

вышающем максимально установленного значения. 

  10. Вакантные должности (профессии) отражаются в тех структурных подраз-

делениях, где они имеются согласно штатному расписанию. В тарификационных 

списках месячный фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям)  

рассчитывается исходя из должностных окладов (ставок заработной платы), опреде-

ленных для соответствующей должности (профессии), компенсационным и стиму-

лирующим выплатам, предусмотренным условиями оплаты труда.   

 Если размер компенсационных и стимулирующих выплат не фиксированный, 

то по вакантным должностям (профессиям) принимается среднее значение в задан-

ном диапазоне.   

 11. В тарификационных списках не отражаются выплаты, включаемые при пла-

нировании в дополнительный фонд оплаты труда учреждения (доплаты за работу в 

ночное время и в нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника на период очередного трудового отпуска), а также до-

платы за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, персональный повышающий коэффициент, 

премии.   

   Выплаты, не включаемые в тарификационные списки работников,  осуществ-

ляются на основании локального нормативного акта учреждения и приказа руково-

дителя учреждения (для руководителя учреждения – на основании приказа Управ-

ления образования).  
 

 


