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ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификационноЙ (тарификационноЙ) комллссии

1.Общие положения.

1.1.Квалификационная комиссия осуществляет свои полномочия, )aказаЕные

в данном Положении, в части не tIротиворечащей законодатеJIьству

Российской Федерации, и утверждаемые на уIебный год прикt}зом МБДОУ

<<Щетский сал Jф 2 <Рябинка>.

1.2.Квалификационная комиссия создаётся приказом заведующего МБЩОУ

<<,Щетский сад JtГл 2 <Рябинка) в целях организованного проведения работы по

тарификации работников МБДОУ. Состав квалификационной комиссии

утверждается приказом по МБЩОУ <<,Щетский сад J\b 2 <РябинкD).

1.3.Квалификационная комиссия определяет размеры должностных окjIадов

работников МБЩОУ <,Щетский сад Ns2 <Рябинка), премиЕLIIьных, а также

выплат компенсационного и стимулирующего характера и передает на

утверждение заведующему МБДОУ <<Щетский сад Jtlb 2 <<Рябинка>>.

1.4.При необходимости квалификационная комиссиrI вносит допопнения и

изменения в размеры должностных окладов работников МБ,,ЩОУ <,Щетский

сад Jф 2 <<Рябинка), выплат компенсационного и стимулирующего характера,

при этом согласовывая данные действия с заведующим МБДОУ.
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1.5.щель работы комиссии: проведение тарификации в соответствии с

действующим з аконодательством,

2.Состав квалификационной комиссии,

2.1. Квалификационная комиссия создается в количестве 3-5 чеJIовек,

2.2. в состав квалификационной комлссии моryт вкJIючатъся главныи

бухгалтер, работник, занимающийся кадровыми вопросами, а также другие

лица, привлекаемые к работе по тарификации руководителем учреждени,t"

2.З. Председателем квалификационной комиссии явJIяется руководитрлъ

уrреждения,,

2.4. Члены квалификационной комиссии избираются на общем собрании

трудового коллектива.

2.5. Состав комиссии, срок ее действия утверждается прик€вом руководитепя

доу.
2.б. Чпены комиссии могут избиратъ из своего состава секретаря,

3. Основные задачи.

Квалификационнм комиссия в соответствии с

полномочиями собранием трудового коллектива

следующие задачи

3.1. изlлlатъ норМативные докуменТы (гlункт t,2, настоящего ПоложенW), а

также деЙствуЮщие измененИя и допоJIнения к ним, личные дела и трудовые

книжки сотрудников,ЩОУ.

в трудовой книжкеЗ.2. определять на основании записеи

продолжительность непрерывной работы

. РукоВодитеJIей в должностях руководителей любого из уровней

управJIения государственных учреждений;

о специаJIистов и с11ужащих за продолжителъностъ работы по

должности в государственных учреждениях,

предоставJIенными еи

имеет право решатъ

уIреждениях
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З.З. определять р€}змеры повышающих коэффициентов оплаты труда

4. Порядок работы .

4.t. Заседания квалификационной комиссии гIроводятся не реже 2 РЖ В ГОД -
для составления тарификационных списков доУ по состоянию на 1 января,

1 сентября.

4.2. По необходимости заседания квалификационноЙ комисСиИ МОryТ

проводиться 1 раз в месяц для внесения изменений в тарификационный

сшисок ДОУ в связи с:

о изменением штатных нормативов Доу

увольнением, принятием на работу сотрудников ,,ЩОУ

изменением персонаJIьных данных сотрудников .ЩОУ Об обРаЗОВаНИИ,

квалификационной категории, разряде оплаты, продолжительности

непрерывной работы и др.

4.3. Резулътаты работы комиссии отражаются в тарификационных списКах ПО

установленным формам.

4.4. При необходимости квалификационная комиссия может оформлятЬ

результаты своей работы гIротоколами.

4.6. Члены комиссии выполняют свою работу на общественных наЧаJIаХ.
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