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об эффективном контракте с педагогическими работниками.

1. Общие положениJI (нормативная база)

Введение эффективного контракта в МБ,ЩоУ д. Вистино определено:

i. Указом Президента РФ от 7 мая 20Т2 г. Ns597 (о мероприятиях по реаJIизации

государственной социirльной политикш>;

2. Госуларственной программой Российской Федерации <<Развитие образования>) на2013-2020

годы, утвержденной распоряжением правительства рФ от 15.05.2013 г. Ns 792-р;

з. Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных

(муниципальных) }чреждениJIх на 20L2 - 2018 годы, УТВ, распоряжением Правительства РФ от

26.||.20112 r. Nч 2190-р (далее - Программа);

4. Приказом Минтрула России Ns167H от 26 апреJUI 2013 г. кОб утверждении рекомендации

по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального)

учреждениrI при введении эффективного конц)акта> (далее 
- 

Рgцбцgндации);

5. Письмом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года J\b нт-883/17 <<О реализации части

l i статьи 108 ФедераJIьного закона от 29 декабря20|2г. Ns 273- ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>>>> (далее 
- 

Письмо).

2. Основные задачи эффективного контракта:

Главные задачи эффективного коЕтракта:

повышение оплаты труда с достижением конкретных показателей качества оказываемых

муниципальных услуг на основе:
ВвеДениясисТеМыоТраслеВыхПокаЗателейэффект4ВносТи;
Установления соответствующих покЕвателям эффективности стимулирующих выплат,

критериев и условий их нЕ}значения с отражением в примерных положениях об оплате труда

работников учреждений, трудовыхдоговорах; ч
ИспользованиJ{ при оценке дости)кениJI конкретных показателей качества и количества

оказываеМых муниципаJIьных услуг (выполнения работ) независимой системы оценки качества

работы уrреждений, включающй кроме критериев эффективности их работы и введение

публичных рейтингов их деятельности.

3. Содержание эффективного контракта;

3.1. Переход на эффективный конц)акт с педагогами пр9допределен государственной

программой рФ <<Развитие образованил> на 20|з-2020 годы, утвержденной распоряжением

Правительства РФ от 15.05.2013 г. Ng 192-р,

. З.2.определение эффективного контракта дано в Программе поэтапного совершенствования.

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) У{РеЖДеНИЯХ На 20t2 - 2018 ГОДЫ,

утверждеЕной распоРяжением Правительства РФ от 26.11,.20]12 г. Nч 2190-р:

З.З. <<ПоД эффективН"r, оо"rрапйм понимается трудовой договор с работником, в котором

конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
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lijlфективности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов l,py/:{tt }.l

](ачества оказываемых государственных (муниuипальных) услуг, а также меры социальttой
llоддержки).

З.4. Эффективный контракт в полной мере соответствует статье 57 Трулового кодекса РФ и не

,t(j.пяеllхся новой правовой форллой mруdовоzо dоzовора.

3.5. В эффекпвном конц)ЕlкIе в отношении каэцдою работrпшса доJDкны бьrь )дочнеrъ] и

кошрgгиWФокlны:

1 .Трудовая функция;
2. Показатели и цритерии оценки эффективности деятельности;
3.Размер и условия стимулирующих выплат, определенные с учотом рекомендуемых

показателей.

4.Условия оплатытруда.
Обязатедьными условиJIми, вкJIючаемыми в трудовые договоры, являются условия оплаты

труда (в mм числе размер тарифноЙ ставки или окJIада (лолжностного оклада) работника, доплатьi
надбавки и поощрительные выплаты).

5. Эффективный конц)акт предполагает также установление норм труда.
б. Режим рабочего времени и времени отдыха.
7. Условия об обязательном социt}льном страхованииработника}чреждения в соответствии с

тк рФ.

8. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска.
З.6. При этом условия поJryчения вознаграждения должны быть понятны работодателю и

работнику и не допускать двойного толкования. Непосредственно в тексте трудового договора
должностные обязанности работника должны быть оц)ажены с }л{етом действующих обязанностей,

установленных должностной инструкцией.
З.7 Эффективный контракт должен обеспечивать такой уровень зарплаты педагогического

работника, который является конкурентоспособным с другими секторами экономики.
Эффективный контракт - это достойная оплата за качественный труд.

З.8. Изменениr{ определенных сторонами условий трудового договора согласно статье 72 ТК
РФ допускаются только по соглашению сторон трудового договора, за искJIючением случаев,

предусмотренных ТК РФ, и не должны ухудшать положецие работника.
З.9. Стимулирующие и компенсационные выFлаты по эффективному контракту в

системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных соглашониях к трудовым договорам
С РабОтниками 1"rреждений рекомендуются следующие выплаты стимулирующего и
компенсационного характера:

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
. надбавка заинтенсивность труда;

' премиJI за высокие результаты работы;
' премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
б) выппаты за качество выполняемых работ:

' надбавка за наличие ква-пификационной категории;

' премия за образцовое выполнение муниципalJIьного задания;

в) выплаты за стаж непрерывной работы, высJIуry лет:
. надбавка за высJryry лет;

' надбавка за стаж непрерывной работы;
г) премиальные выплаты по итогам работы:
о премия по итогам работы за месяц;
. премия по итогам работы за квартiл;
. премия по итогам работы за год;
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Д) ВыПЛаты работника}1. заняты\{ на работах с особы\II1 \,с_IовI{я\II{ труда;
с) Выплаты за работу в усJовиях. отLlоняющихся от норj\,1а-цьных (при выполнениtt работ

;lазличной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужив.ltl1.1я,

)/I]СЛичении объема выполняемых работ, сверхурочноЙ работе, работе в ночное время и llри
l]Iппо.ilнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

t 
доплата за совмещение профессий (должностей);

' доплата зарасширение зон обслуживани1'

' доплатазаувеличение объемаработы;
О доплата за исполнение обязанностей временно отсутствуюIцего работника без

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
о доплата за выполнение работ различной квалификации;
t 

доплата заработу в ночное время;

З.l0. МогУт быть предусмотрены другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера
It соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми ак,гаN,Ill1

(j()держащими нормы трудового права, а также коллективными соглашениями.

4. Алгоритм введения эффективного контракта

1. Ведение эффективного контракта с пед:гогом в образовательной организации предполагает
осуществление определенной организационной и административной работы :

' Проведение разъяснительной работы в педагогическом коллективе по вопросам введения

эффективного контракта педагога.

' Создание в образовательной организации комиссии по проведению работы, связанной с
введением эффективного контракта педагога.

' Анализ действующих трудовых договоров работников на предмет их соответствия ст. 57

Трудового кодекса РФ и прик.}зу Минтруда России от 24.04.2013 ]\Ъ 167н <Об утверждении
рекомендациЙ по оформлению трудовых отношениЙ с работником муниципального

учреждениrI при введении эффективного контрДкта>.

' Разработка покчtзателей эффективности труда педагогических работников.
' Разработка и внесение изменений в такие локальные акты образовательной организации как

правила внутреннего трудового распорядкц подожение об оплате труда, положение о

выплатах стимулирующего характора с }п{етом разработанных покzlзателей.

' Принятие локыIьных нормативных актов, связанных с оплатой труда работника, с учетом
мнения первичной профсоюзной организации.

' Конкретизация трудовой функции и условий оплаты труда педагогических работников.
' Подготовка и внесение изменений в трудовые договоры работников.
' Уведомление педагогических работников об изменении определенных условий трудового

договора в письменной форме но менее чем за два месяца согласно ст.74 Трудового кодекса
рФ.

Работа по введению эффективного контракта должна проводиться в обстановке гласности и

обсуждения в трудовом коллективе.

2, Оформление трудовых отношений при введении эффективного контракта осущоствляется:

' приприеменарабоryработник и работодатоль закJIючаюТ трудовой договор в соответствии с

ТК РФ. При этом используется примернчж форма трудового договора с работником
)л{реждениJI, приведенн.uI в приложении Jtlb 3 к Программе;
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' с работrпшсалпа, сосюяпц{l\д{ в трудовьD( 0тношенил( с работодатепеп4 оформление
осуществляется путем закJIючени'I дополнительного соглашения к трудовому договору в

порядке, установленном ТК РФ. При этом требуется предупреждение работника об
изменении условий трудового договора в письменном виде не менее, чем за 2 месяца (статья

74 тк рФ).

В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор,
соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора закJIючаются в

письменноЙ форме в дв)rх экземплярах, один из которых вручается работнику под роспись на

экземпJIяре, храшIщемся у работодателя.
Щополнительное соглашение к трудовому договору закJIючается по мере разработки

показателей и критериев оценки эффективности труда работников 1пrреждения для определения

размеров и условий осуществлениJt стимулирующих выплат.
В соответствии с Программой завершение работы по закJIючению трудовых договоров .с

работниками в связи с введением эффективного контракта предполагается на третьем этапе,
охватывающем 2016-2018 годы.

5. Что даёт введение эффективного контракта

Как сказано в Программе, её реализациJ{ позволит:

повысить престижность и привлекательность профессий работников, участвующих в

окtLзании муниципi}льных услуг (выполнении работ);
внедрить в )rcIреждениях системы оплаты труда работников, увязанные с качеством оказания
муниципальных усJryг (выполнения работ);

' повысить уровень квалификации работников, )ластвующих в окЕLзании муниципi}льных

усJryг (выполнении работ);
повысить качество окi}зания муниципzrльных усJryг (выполнения работ) в социi}льной сфере;

создать прозрачЕый механизм оплаты труда руководителей уlреждений,

б. .Щелопро"r"оо"r"j

,Щополнительные соглашениrI (эффективЕые контракты) хранятся у заведующего МБДОУ, в
папке <<Личные дела сотрудников).
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