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Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения:

ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум»

Тарификационная комиссия -  тарификационная комиссия в ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский техникум»

ОГБПОУ 
«Черемховский 

медицинский техникум»

ПОЛОЖЕНИЕ
о тарификационной комиссии

Редакция № 2
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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к организации 
и работе тарификационной комиссии в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Черемховский медицинский 
техникум» (далее -  ОГБПОУ «ЧМТ»).

1.2. Настоящее положение предназначено для должностных лиц ОГБПОУ
«ЧМТ», участвующих в работе тарификационной комиссии.

1.3. Требования положения обязательны для выполнения всеми 
участниками тарификационной комиссии.

1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»;

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2016 № 755 «О внесении изменения 
в приложение № 1 к приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- Приказ Минобрнауки России от 11.06.2016 № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организации, осуществляющих образовательную 
деятельность».
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3. Общие положения

3.1. В целях совершенствования качества обучения и решения кадровой 
политики в ОГБПОУ «ЧМТ» создается объединение руководящих и высоко
квалифицированных работников - тарификационная комиссия в ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский техникум» (далее - тарификационная комиссия).

3.2 Основная задача тарификационной комиссии - определить 
педагогическую нагрузку преподавателям.

3.3 Тарификационная комиссия организуется в составе: директора - 
председателя, его заместителей - сопредседателей, главного бухгалтера, 
специалиста отдела кадров, заведующих отделениями, председателей ЦМК, 
методиста и председателя трудового коллектива.

4. Деятельность тарификационной комиссии

4.1. Учебная нагрузка определяется на основании рабочих учебных планов 
профессиональных образовательных программ.

4.2. Годовую педагогическую нагрузку преподавателя определяет 
тарификационная комиссия согласно Положения о тарификационной комиссии.

4.3. В учебную нагрузку преподавателей включаются аудиторные и 
внеаудиторные виды работ.

4.4. Аудиторные виды работ включают:
- проведение теоретических и практических занятий;
- проведение промежуточной аттестации и консультаций;
- проведение консультаций по выполнению курсовой работы;
- проведение учебной практики;
- руководство выпускными квалификационными работами (дипломными 

работами, проектами).
4.5. Внеаудиторные виды работ включают:
- проверка письменных работ;
- руководство производственной практикой и проверка отчетов по ним;
- классное руководство;
- заведование кабинетом;
- заведование ЦМК.
4.6. Объем индивидуальной учебной нагрузки преподавателя 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану с учетом 
квалификации преподавателя, соотношения аудиторной и внеаудиторной
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нагрузки и других конкретных условий.
4.7. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(педагогической работы) в зависимости от квалификации устанавливается в 
объеме 720 часов в год и не должна превышать 1440 часов в учебном году.

4.8. При распределении учебной нагрузки учитывается деление группы на 
подгруппы по ряду дисциплин.

4.9. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 
ставку заработной платы педагогических работников установлена в 
астрономических часах.

4.10. Изменения в учебной нагрузке преподавателя, утвержденной на 
учебный год, допускаются по уважительной причине, только после письменного 
согласования. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх утвержденной по 
уважительной причине (замена заболевшего преподавателя, стажировка и др.), 
оплачиваются на условиях почасовой оплаты.

4.11. Учетным периодом признается 10 месяцев.
4.12. Ответственность за распределение и выполнение учебной нагрузки 

преподавателями возлагается на заместителя директора по учебной работе.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за работу тарификационной комиссии возложить на 
директора ОГБПОУ «ЧМТ».

5.2. Контроль за выполнение решений, вынесенных на заседаниях 
тарификационной комиссии, возлагается на заместителя директора по учебной 
работе.
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