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1. Общие положения 

 

  1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

  - Трудовым кодексом Российской Федерации; 

  - постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 

"О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

бюджетных учреждений Новосибирской области"; 

           -постановлением Правительства Новосибирской области от 26.06.2018г. № 

272-П Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного 

уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников государственных учреждений Новосибирской области  

  - приказом Департамента труда и занятости населения Новосибирской 

области от 13.06.2019г. № 620 Об утверждении размеров должностных окладов по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов 

по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, 

трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами; 

  - "Отраслевым тарифным соглашением по государственным учреждениям 

Новосибирской области, подведомственным министерству социального развития 

Новосибирской области;   

  - "Положением об оплате труда работников государственного автономного 

учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области 

«Успенский психоневрологический интернат»». 

 

2. Порядок проведения тарификации работников 

 

  2.1. Тарификация работников государственного автономного учреждения 

стационарного социального обслуживания Новосибирской области " Успенский 
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психоневрологический интернат " (далее – Учреждение) проводится с целью 

установления размеров окладов (должностных окладов) работников, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

  2.2. Приказом директора создается постоянно действующая 

тарификационная комиссия с участием главного бухгалтера, заместителя 

директора по общим вопросам, начальника планово-экономического отдела, 

начальника отдела кадров, других членов тарификационной комиссии. 

  Председателем тарификационной комиссии является заместитель директора 

по общим вопросам. 

  2.3. Порядок работы тарификационной комиссии (назначение 

ответственных за непосредственное составление тарификационного списка, 

оформление протоколов, вкладышей информирование о времени заседания 

комиссии и т.д.) определяется председателем тарификационной комиссии. 

Председатель комиссии: 

- назначает дату и время проведения заседания тарификационной   

комиссии; 

 - осуществляет общее руководство работой тарификационной комиссии. 

       Секретарь (начальник отдела кадров): 

 - оповещает членов комиссии о времени проведения заседания; 

 - ведет протокол заседания; 

- готовит к рассмотрению личные дела работников, сведения о непрерывном 

стаже работы и квалификационном уровне. 

Тарификационные списки составляются ежегодно по состоянию на 1 января  

текущего года или на момент введения новых условий оплаты труда и заверяются 

всеми членами тарификационной комиссии. 

 - готовит проект приказа о тарификации сотрудников. 

 Член комиссии (главный экономист): 

 - готовит тарификационные списки работников по формам 1, 2, 3 и 4. 

2.4. Тарификация работников учреждения проводится по формам 

тарификационного списка № 1, 2, 3 и 4. 

По форме тарификационного списка № 1 проводится тарификация директора 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера. 

По форме № 2 проводится тарификация должностей специалистов, руководителей 

структурных подразделений их заместителей. 

По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация медицинского 

персонала. 

По форме тарификационного списка № 4 проводится тарификация рабочих. 

Тарификационный список № 3 заполняется по категориям персонала (врачи, 

средний медицинский персонал, младший медицинский персонал) по каждой 

должности (профессии) каждого структурного подразделения в 

последовательности, соответствующей структуре штатного расписания 

учреждения по основной должности и должности, занятой в порядке 

совместительства. 

2.5. Если стаж работника, дающий право на выплату надбавки за стаж 

непрерывной работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

населения, изменится в течение предстоящего года, то при тарификации                         
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его следует указать двумя строками: на момент тарификации и на дату 

изменения стажа, которая вносится в графу "Дополнительные сведения". 

   2.6. Изменения и дополнения в тарификационный список вносятся 

соответствующими вкладышами, заверенными членами тарификационной 

комиссии. 

  2.7. Тарификация вакантных должностей медицинских работников 

производится исходя из оклада работника соответствующего квалификационного 

уровня, компенсационных выплат в связи с опасными и особо тяжелыми 

условиями труда и половины процентной надбавки за стаж непрерывной работы, 

предусмотренной для соответствующей категории работников. 

Тарификация вакантных должностей рабочих и служащих производится исходя 

из среднего оклада по квалификационному уровню, независимо от внутри 

должностной категории служащего и квалификационного разряда рабочего, 

компенсационной выплаты за вредные и опасные условия труда и половины 

процентной надбавки за стаж непрерывной работы в учреждении. 

 

Начальник аналитически-правовой 

службы                                                                                        Г.А. Шураева  

    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по общим вопросам                             И.А.Бондарев 

 

Главный бухгалтер                                                                       Е.Н.Васильева 

 

Гл.экономист                                                                                 Т.П.Гусевская 

 


