


 уведомление членов комиссии о месте, дате и времени очередного за-

седания, 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; 

 подготовка проектов приказов по тарификации работников МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с Новоивановского» 

2.4. Тарификационная комиссия определяет размеры должностных 

окладов работников учреждения выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера и передает на утверждении директору школы. 

2.5. При необходимости тарификационная комиссия вносит дополне-

ния и изменения в размеры должностных окладов работников учреждения, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, при этом согласо-

вывая данные действия с директором школы. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАРИФИКАЦИОН-

НОЙ КОМИССИИ: 

3.1. Комиссия осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

- проверяет  процедуру установления должностных окладов работника уч-

реждения, выплат компенсирующего и стимулирующего характера в соот-

ветствии с действующими  положениями по оплате труда учреждения; 

- разрабатывает, вносит изменения, и дополнение в положения по оплате 

труда не противоречащие действующему законодательству; 

- проверяет должностные оклады работников учреждения, выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера; 

- направляет на утверждение директору тарификацию работников; 

- дает ответ на любой вопрос работников учреждения относительно разъ-

яснений тарификационной документации в порядке, установленном законо-

дательством РФ и КБР; 

проверяет все трудовых книжек  на предмет записи квалификационных 

категорий и разрядов сотрудников на 01.09 ежегодно 

3.2. Тарификационная комиссия принимает решение только на своих за-

седаниях, если присутствует не менее 50% от ее состава. Решение принима-

ется простым голосованием «за» и «против» большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет 

один голос,  при равенстве голосов голос председателя на заседании является 

решающим. 

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

право письменно изложить свое мнение, которое заносится в протокол засе-

дания. 

3.4. Итоги работы тарификационной комиссии доводятся до директора 

школы и утверждаются приказом. 

 


