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Положение 

о тарификационном листке  работника 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о тарификационном листке устанавливает содержание 

тарификационного листка в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» (далее 

сокращенно – МУ ДО «ЦДО МО «Котлас») в соответствии с действующим законодательством 

(ст. 129 ТК РФ, ст. 136 ТК РФ, Федеральный закон от 01.01.2001 3, ст. 138 ТК РФ, п. 5.27 КоАП 

РФ), Уставом МУ ДО «ЦДО МО «Котлас», коллективным договором МУ ДО «ЦДО МО 

«Котлас». 
1.2. Настоящее Положение принимается решением общего собрания трудового 

коллектива, утверждается приказом директора учреждения и является обязательным для 

исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным сотрудников. 
1.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются, согласовываются в 

соответствии с п. 1.2. настоящего Положения. 
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

 

2. Содержание тарификационного листка 

 

2.1. Тарификационный листок состоит из следующих позиций: 

 Наименование организации; 

 Фамилия. Имя, отчество работника; 

 Табельный номер; 

 Состав учреждения (основной, администрация, МОП); 

 Число выдачи листка; 

 Должность работника; 

 Ставка (оклад); 

 Нагрузка недельная; 

 Стимулирующие надбавки за стаж (%), за интенсивность (%); 

 Полная ставка; 
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 Всего заработная плата; 

 Северная надбавка (50%); 

 Районный коэффициент (20 %); 

 Общий итог. 

 

 

3. Порядок выдачи тарификационного листка 

 

3.1. Тарификационный листок оформляется бухгалтерией учреждения и выдается  

педагогическим работникам под роспись в начале нового учебного года в срок до 30 сентября 

текущего года, согласно  Правилам внутреннего распорядка и Положением об оплате труда. 

3.2. Тарификационные листки выдаются под роспись педагогическим работникам, 

оформленным по совместительству. 

3.3. Тарификационные листки выдаются работникам учреждения лично сотрудником 

бухгалтерии, назначенным для исполнения этой обязанности. В связи с тем, что листок 

содержит персональные данные работника, то после его получения каждый работник несет 

самостоятельную ответственность за соблюдение тайны персональных данных. 

 

4. Заключительные сведения 

 

4.1. Положение о тарификационном листке  работника МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» меняется по производственной 

необходимости или в связи с изменением законодательства РФ. 


