муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 113»
Приказ
от 17.08.2017 г. № 249
г. Ростов-на-Дону
О создании тарификационной комиссии МБОУ «Школа № 113»
на 2017-2018 учебный год
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со ст. 143-145 Трудового кодекса
Российской Федерации, Областным законом от 03.10.2008 г. № 91-ЗС «О
системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»,
решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О
системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений»
(ред. от 20.07.2010 г.), Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от
11.08.2015 г. № 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу
некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону», в целях
усиления материальной заинтересованности работников муниципальных
учреждений в повышении эффективности труда, улучшении я качества
оказываемых ими услуг и росте квалификации, установления условий оплаты
труда руководителей образовательного учреждения,
приказываю:
1. Утвердить Положение о работе тарификационной комиссии МБОУ
«Школа № 113».
2. Создать тарификационную комиссию школы и утвердить ее состав в
составе 7 человек:
Председатель комиссии – Воронина И. А., директор МБОУ «Школа №
113»;
Заместитель председателя – Орлова Е.Д., главный бухгалтер;
Секретарь комиссии – Шаркова Ю.В., заместитель директора по УВР;
Члены комиссии – Жаркова Л.А., главный бухгалтер,
Синянская Д.А., бухгалтер,

Мавриенко Л.И., учитель русского языка и литературы,
Красникова Т.И., председателя профкома.
3. Тарификационной комиссии:
2.1.В своей деятельности руководствоваться:
Ст. 143-145 Трудового кодекса Российской Федерации;
Областным законом от 03.10.2008 г. № 91-ЗС «О системе оплаты
труда работников областных государственных учреждений»;
Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 г. №
705 «О системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими
силу некоторых постановлений Администрации города Ростована-Дону»;
Положением о работе тарификационной комиссии МБОУ «Школа
№ 113»;
Локальными актами школы, регламентирующими оплату
сотрудников школы.
2.2.Свою работу строить на принципах открытости и коллегиальности,
обеспечивающих
объективное,
гуманное,
доброжелательное
отношение к работникам школы.
2.3.В срок до 25.08.2017 г. разработать новые редакции положений по
оплате труда работников МБОУ «Школа № 113» с учетом изменений
в законодательных актах
федерального, регионального и
муниципального уровней.
2.4.В срок до 31.08.2017 г. представить новые редакции положений по
оплате труда работников школы на ознакомление, согласование и
утверждение общего собрания трудового коллектива школы.
2.5.В срок до 31.08.2017 г. провести заседание по тарификации
сотрудников МБОУ «Школа № 113» на 2017-2018 учебный год с
учетом новых редакций положений по оплате труда, оформив
решение протоколом комиссии.
3.Утвердить срок полномочий комиссии с 17.08.2017 г. по 31.08.2018 г.
4.Шарковой Ю.В., заместителю директора по УВР:
4.1.В срок до 31.08.2017 г. подготовить проекты приказов по
тарификации сотрудников МБОУ «Школа № 113» на 2017-2018
учебный год на основании решения комиссии и представить на
утверждение директору.
4.2.В срок до 08.09.2017 г. оформить дополнительные соглашения к
трудовым договорам сотрудников МБОУ «Школа № 113» по
условиям оплаты труда на 2017-2018 учебный год.

5.Орловой О.Д., главному бухгалтеру:
5.1.В срок до 08.09.2017 г. провести тарификацию сотрудников МБОУ
«Школа № 113» на 2017-2018 учебный год на основании
утвержденных приказов.
6.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «Школа № 113»
Шаркова Ю.В.,
2915955

И.А. Воронина

