
вора. Трудовой договор не может изменяться администрацией учреждения в 
одностороннем порядке без согласия работника и производится путем 
заключения дополнительного соглашения с работником. 
10.Директор учреждения несет ответственность за реальность и выполнение 
учебной нагрузки каждым работником. 



11.Тарификация педагогических и прочих сотрудников проводится на 
основании штатного расписания учреждения в рамках выделенного фонда 
оплаты труда учреждения на финансовый год. 
12.При   установлении   учебной    нагрузки   обязательно    учитывается 
образование, уровень квалификации педагогических работников, итоги 
индивидуального отбора учащихся, поступающих в учреждение, на 
основании которого проводится комплектование групп спортивного сезона 
по этапам подготовки. 
13.Установление учебной нагрузки ниже минимальной допускается при 
условии письменного согласия работника. 
14.Вопросы распределения учебной нагрузки на новый учебный год могут 
быть рассмотрены на заседании педагогического совета учреждения. 
 
3. Комплекс мероприятий по проведению по тарификации.  
15.Проверка персональных данных работников, связанных с трудовыми 
отношениями и, конкретно, с оплатой труда. Педагогическим работникам 
следует представить директору учреждения все документы, полученные в 
летний период и влияющие на повышение оклада: аттестационный лист и т.д. 
16.Уточнение объёма работы педагогических работников производится 
исходя из количества укомплектованных групп, проверки их наполняемости. 
17. До 15 сентября текущего года проводится подготовка и предоставление 
документации педагогическими работниками к предстоящей тарификации: 
а) Списочный состав комплектования групп по этапам подготовки (приказ о 
зачислении учащихся) в установленной форме; 
б) Заявления о приёме учащихся;  
в) Медицинская справка учащегося (допуск). 
18. Составление сводного тарификационного списка, который включает в 
себя следующие обязательные сведения: 
а) Ф.И.О. педагогического работника; 
б) занимаемая должность; 
в) уровень образования; 
г) наличие квалификационной категории; 
д) должностной оклад; 
е) объём нагрузки (количество часов в неделю); 
ж) выплаты компенсационного и стимулирующего характера, включая 
коэффициент за квалификационную категорию. 
19. Начисление заработной платы педагогическим работникам производится 
на основании тарификационного списка и приказов директора учреждения. 
 
4. Формирование тарификационной комиссии по проведению тарификации. 
20.Для проведения работы по определению тарификации создается постоянно 
действующая    тарификационная     комиссия.    Состав         тарификационной  
комиссии составляет не менее трех человек и утверждается приказом 
директора учреждения ежегодно перед началом нового учебного года.  



21.В  состав тарификационной комиссии входят заместитель директора по 
учебно- воспитательной работе, инструктор-методист. Председателем тари-
фикационной комиссии является директор учреждения. 
22. Тарификационная комиссия вправе привлекать для участия в своей 
работе работников экономического отдела муниципального казенного 
учреждения «Финансово-хозяйственый центр системы образования 
Левокумского муниципального района Ставропольского края. 
23.Результаты работы тарификационной комиссии отражаются в тарификаци 
ционном списке. 
24. Сводный тарификационный список утверждается приказом директора 
учреждения. 
25. Тарификационная комиссия дает ответ на любой вопрос работников 
относительно разъяснений по тарификации, касающийся каждого работника 
персонально. Члены комиссии не имеют права распространять в любой 
форме информацию, ставшую доступной им как членам комиссии до 
принятия окончательного решения комиссией. 
 
26. Решение трудовых споров происходит согласно действующему трудово- 
му законодательству. 
 
Рассмотрено на внеочередном заседании педагогического совета МКУ ДО 
ДЮСШ «Ника» (протокол № 2 от 01.09.2015 года) 
 
 
 
Согласовано: 
Председатель профсоюзного комитета 
МКУ ДО ДЮСШ «Ника» _______________Ю.Н.Милько 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


