-

ведение протоколов заседания, оформление вынесенных результатов и решений
комиссии,
- ведение документов, подтверждающих правомерность выплат стимулирующего и
премиального характера,
- подготовка проектов приказов по тарификации работников образовательного
учреждения.
2.4.Тарификационная комиссия определяет размеры и обоснованность выплат
компенсационного и стимулирующего характера, и передает на утверждение директору
ОУ.
2.5.При необходимости тарификационная комиссия вносит дополнения и изменения в размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, при этом согласовывая
данные действия с директором ОУ.
3. Основные функции тарификационной комиссии.
3.1. Ежегодно составляет тарификационный список по состоянию на 1 сентября текущего
года, который подписывается всеми членами комиссии.
3.2. Для проведения тарификации комиссия проверяет:
- трудовые книжки, на предмет установления педагогического стажа преподавателей на 1
сентября текущего года;
- наличие документов об образовании;
- уточняет точное наименование образовательного Учреждения, выдавшего документ, его
№, серию и дату выдачи;
- наличие записи о присвоении квалификационной категории.
3.3. При необходимости комиссия вносит дополнения и изменения в тарификационную
документацию.
3.4. Решение комиссии оформляется протоколом в день заседания и подписывается всеми
членами комиссии.
3.5. На основании решения комиссии директор школы утверждает тарификационные
списки и согласовывает их с управлением образования
3.6.Комиссия устанавливает
- выплаты компенсационного характера,
- устанавливает выплаты стимулирующего характера.
3.7. Комиссия проводит свои заседания не реже одного раза в месяц.
3.8.Тарификационная комиссия принимает решения только на своих заседаниях, если
присутствуют не менее 2/3 от ее состава. Решение принимается простым голосованием
«За» и «Против» большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
Каждый член комиссии имеет один голос.
3.9. 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.
3.10.Члены комиссии, не согласные с принятым решением, имеют право письменно
изложить свое мнение, которое заносится в протокол заседания.
3.11.Протоколы заседания и решения комиссии оформляются в одном экземпляре.
3.12.Итоги работы тарификационной комиссии доводятся до директора ОУ и
утверждаются приказом.

