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ПОЛОЖЕНИЕ

О ТАРИФИКЛЦИОННОЙ КОМИССИИ

1. Общие положения

1.1. В целях организованного проведения работы по составлению тарификачионных

спискоВ работников ГБУ (РСШ <Самбо и Щзюдо>>, создаётся тарификачионная комиссия

(далее комиссия).

1.2, Комиссия осуществляет свои полномочия, указанные в данном положении" в части,

не противоречащей законодательствУ РФ. Полномочия комиссии моryт быть дополнены и

(или) изменены путём внесения соответствующих поправок в данное положение,

1.3 Комиссия Учреждения в своей работе руководствуется действующими
нормативными актаМи РФ и Положением об оплате труда работников ГБУ (РСШ <Самбо

и,Щзюдо>,

|.4 Состав комиссии назначается из числа работников Учреждения и утверждается
прикzLзом директора.

1.5. Число членов комиссии должно составлять нечётное количество человек, но не

менее 5.

1.6. В состав комиссии входят:

- председатель комиссии - руководитель учреждения

- заместитель председателя комиссии - заместитель директора по }aвр

- члены комиссии

- секретарь комиссии.

в период отпуска, болезни, отсутствия по причине производственной необходимости

обязанности председателя комиссии выполняет его заместитель.

2. Основные направления деятеJIьности комиссии.

2.1. Порядок работы комиссии определяется её председателем.



2.2. Председатель осуществJuIет общее руководство работой комиссии, утверждает сроки
и время проведения заседаний.

2.3. Секретарь комиссии осуществляет организационно-техническую работу, в которую
включены:

- подготовка и хранение документации заседаний комиссии

- организация проведения очередного заседания комиссии

- ведение протоколов заседания, оформление вынесенных результатов и решений
комиссии

- подготовка проекта приказа по тарификации работников школы.

3. Основные функции комиссии

Комиссия осуществляет следующие основные функции:

3.1. Ежегодно составляет тарификационный список по состоянию на 1 января текущего
года, который подписывается всеми членами комиссии.

З.2. [ля проведения тарификации комиссия проверяет:

- трудовые книжки, на предмет установлениrI стажа работников на 1 января текущего года

- наличие документов об образовании

- УТОЧНЯеТ ТОчнОе наименование образовательного Учреждения, выдавшего документ, его
Nэ, серию и дату выдачи

- наличие записи о присвоении квалификационной категории.

З.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
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1. Лорсанов Зелимхан Исаевич Щирекгор ./l/,r'l:"
2. Сапорбива Совдшr Маулдиновна Зам. директора по СР /V _zt ,/l,{L-a
J_ хожаев Ислам Иссаевич З*. д"ректора по МР у".*.fr
4, Висаева Зулихан,Щениевна Главный бухгаптер (tr, 

"5, Шахбулатова Мипана Абуязидовна Инструктор-методист //{р,,,;й
6. Хасимикова Хеда Султановна Инструктор-методист кж
7. Абдулаев Хизцý Кюриевич тренер
8. Мустыгов Май,рбек Зар булатовиtI тренер ,Иа-zrtва
9. Юсупов Нlрдин Увайсович тренер ооrр
l0 ЛQ*qт."риев Ислам Амранович тренер :;Ж:
11 Ц4цqqu Майрбек Керимович тренер (!а4 /
I2 Берсанукаев .Щукваха Умарович тренер #щА
13 Захаров Орц" Хасаинович треЕер ,,"К'й
l4 Боков Темирлан СулеймановиtI тренер w/
15 Дадаев Ахмед Лечиевич тренер .".*.2?r
16 Айдаев Зелимхан Рсуланович тренер йёLt4
|,7 Эскиев Рузбек СулумбековиtI тренер ,:lf2z/
18 Таташев Сулимаrr Зайнаралиевич тренер 'aLn,/"
19 Хабилаев Бекхан БекмирзаевиtI тренер "gБ;+v\
20 Лорсанов Алихан Исаевич -гренер -qlп2l Албаев Асламбек БаудиновиtI тренер ,/rи" i
22 Баматгиреев Умархаrки Делаевич тренер /,;'-, *n7
2з Зубарцев Юсуп-Хаджи ДрбиевиtI тренер Ъr{-
24 Ахмадов Ислам ЗелимхановиtI гренер ,&-z l'
25 Жантаев Турпал-Али Русланович fpeHep riФ*;'W2
26 Щаудов Резван [укаевич ТРеНеР 4
2,7 Шавха_гrов Артур Адамович тренер м&F,
28 Абдулаев Аслан Сайд-Эминович тренер 'qчсУ&-
29 Гедиев Адам Рамзанович тренер V)ъл_
з0 Виситаев Бай-Али Мусаевич тренер M,JU.__
31 Джаматоч Лом-Али Абдулазимович тренер Ы*rй
з2 Хасимиков Рахмант СултановиtI -Гренер ШлtrZ-aл
_) _1 Щидиев Алхозур АбдулхомиlQзцrI Инженер-программист зщт
34 Хаджиева Малика Султановна Делопроизводитель ffij,t"еuf-"
35 Виситаева Айна,Щелаевна Бухгаrrтер-кассиD мй/: "-зб Кулаева Зарган,Щениловна Уборщик ,-ffiзrrj_*-
37 

l
Хадызова Хава Абдулаевна Уборщик fuла#kr{-'


