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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке тарификации педагогических рабо г+вrrков

Муниципального бюджетного учрежденtirI
дополнительного образованлlя <<Щентр внешколыtоiл рабштья>l

I.Общие положения

1.1.Положение о порядке тарификации педагогических рабоr,нlrков lv.{vHиtiипit-ibнill,i]
бюджетного учреждения дополнительного образования <[_{eHrp BHeLi]i(о"]l},HO,ii ptiLit]l1,1)
(далее - Положение) разработано в целях нормативного обеспе.tеriрtя. г,]ii{сti(iс,iii ;.i

открытости проведения тарификации педагогических рабоr tttlKoB N4чrtиц}iп:i,iiJглi)l,(_j

бюджетного учреждения дополнительного образования KI_{eHT1l внсцIк{]_llэноii nziбi;ll,ti.,
(далее - I]eHTp).

1.2.Тарификация - это комплекс rtеропрllятlлт1. прово.11{\Iых рабо-года,ге:теrt i.i

направленных на установление заработной п-]аты педагоI,ltLlеOких рабt;тlt;.it<i,.в lз

зависимости от уровня их образованлtя. стадiа работы. квалификаrlии. t;бъёrтli
выполняемой работы. типа. вида и }1еста расположенлtя образователыlOг0 \.rll,}еж;lеil}iя.

1.З.Тарификационная кол.{иссия р)ководствуется в своеЙ работi, деliс-l 1]1,;i}iji;j]\l

законодательством. условLlяI{и оплаты труда педагогических работ,никtlв ;l ,j{p\,l-Ii\lyi
нормативными актаNlи.
II.Организация работы по проведению тарификации

2.1.Тарификация педагогических работников проводится одиt1 раз в гtlд ,lio tlailiit.lii

учебного года.
2.2.Тарификация педагогов дополнительного образоваttlля ос1:lцеa,rв_lяtj,тс1{ iJ

СООтветствии с учебными планами и дополнительными обшеразвl,tвil}оIци\li,l ]jр(}грat\ii\lа\iiiл
обеспеченностью кадрами и другими условиями определяется объем ч.;ебной ltdi 1,:1,,111i1

педагогам дополнительного образования IJeHTpa.
2.3.Право распределения учебной нагрузки предостав.lIено диреItтOрч 1|eH;-p:t liti

основании комплектования педагогическIlх кадров на новый учебньiй го,ц.

2.4.Учебная нагр},зка педагога допо--tните-:Iьного образованtlя в Fiaaiа;tc },,icOгti.li i_l

года должна сохраняться до конца 1чебного года. УпленьшенлIе иJIи уt]е"l}1r{ение llзгij.}/ jtili

разрешается при увеличении или уменьшении групп учащихся. ,{BO_tlbHei{idи со],р\,лi{!lков.
длительноЙ болезни сотрудника (более, чем 2 месяца) и только с lllicl)I]lcнttoгo соi_ilасi,Jя
педагога дополнительного образования.

2.5.При проведении тарификации на начацо учебного года объепt 1,.teбHOlYt нагр\"]l(и
каждого педагога дополнительного образования устанавливается l]риказом ,цлiрек,it]Dп

Щентра.
2.6.Объем учебной нагрузки является существенным ус-rlоRисм Tp,r"ilo]]oI,o jloi,oij()pa"

Труловой договор не может изменяться администрацией IJeHTpa i] олt{ос,t,оF]L,tit]е\l пt)ря.l-riiс

без согласия работника.
2.7.Щиректор I{eHTpa несет ответственность за реальнс)сть и выпслне}ll1g r r1.,.]1igl;1

нагрузки каждым работником.
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2.8.Тарификация педагогических работников и прочих сотрудников проводится на
основztнии штатного расписания Щентра в раN,{ках выделенFIого фонда оплаты труда
Щентра на финансовый год.

2.9.при установлении учебной нагрузки обязательно r{итывается образование,
уровень квалификации педtгогических работников.

2.10.установление учебной нагрузки ниже минимaльной допускается только при
условии письменного согласия работника.

2.11.Вопросы распределения учебной нагрузки на новый уrебный год могут быть
рассмотрены на Педагогическом совете Щентра.

III. Комплекс мероприятий по проведению по тарификации

3.1.Проверка персонЕLльньD( данньD( работников, связанньIх с трудовыми
отношениями и, конкретно, с оплатой труда, Педагогу дополнительного образования
следует представить директору I_{eHTpa все док}менты, полу{енные в летний период и
ВЛИяЮЩие на повышение оклада: аттестационный лист, обратить внимание на трудовую
книжку в случае увеличениJI стака работы.

3.2.Уточнение объёма работьт rтедагога дополнительного образования производится
иСходя из количества скомплектованньD( групп, проверки их наполняемости.

3.З.Составление сволного тарификационного списка, который вкJIючает в себя
след},ющие обязательflые сведения:

3.3. 1 .Ф.И.О. педагогического работника;
З .З .2.заъIпмаемuI должность;
З. 3 . 3.уровень образов анияi
3.3.4.педагогический стаж, налиIме квалификационной категории;
3.З.5.должностной окпад согласно образованию, cTEDKy работы, квалификационной

категории;
3.3.6.объём нагрузки (количество часов в неде;по).
З.З.7.заработнzш плата за часы педагогической работы.
3.4.Начисление заработной платы педагогическим работника:rл на основании

тарификационного списка и прикчlзов.

IY. Формирование комиссии по проведению тарификации

4.1.,Щля проведения работы по определению pzвMepoB должностньIх окладов
СОЗДаеТСя ПосТоянно деЙствующая тарификационнiш комиссия в составе: работника,
ЗаниМающегося вопросами кадров, представителя профсоюзного комитета, а также
других лиц, привлекаемых директором Щентра к работе по тарификации.

4.2.ПРедсеДателем тарификационной комиссии является директор Щентра.
4.3.результаты работы тарификационной комиссии отражаются в

тарификационном списке.
4.4.Тарификационный список составляется ежегодЕо по состоянию на 1 сентября

и корректируется в январе.
4.5.Сводный тарификационньй список утверждается приказом директора Щентра.
4.6.Ответственный, за неirосредстRенЕое составленио и оформление

тарификационного списка опредеJuIется прикilзом директора Щентра.
4.7.Решение трудовых споров происходит согласно действующему

законодательству.


