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АННОТАЦИЯ 
 

 

Шуварина Ю.В. Разработка и внедрение 

эффективного контракта (на примере МБОУ 

СОШ № 135 города Снежинск Челябинской 

области). – Челябинск: ЮУрГУ, 2019, ДО –

510, 68 с., 13 ил., 12 табл., библиогр. 

список – 50 наим., 4 прил., 11 л. плакатов 

ф. А4. 
 
 

 

Объектом выпускной квалификационной работы является муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова» (МБОУ СОШ № 135) города 

Снежинска Челябинской области.  

Цель выпускной квалификационной работы –  обобщение теории и 

практических результатов разработки и внедрения эффективного контракта в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрен эффективный контракт, 

как вид трудового договора, в котором конкретизированы должностные 

обязанности и условия оплаты труда; нормативно-правовое регулирование 

введения эффективного контракта  в образовательных учреждениях; приведена  

организационно-экономическая характеристика МБОУ СОШ № 135; 

представлены этапы разработки и внедрения эффективного контракта в МБОУ 

СОШ № 135. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть применены в деятельности образовательных 

учреждений, ориентированных на достижение конкретных показателей качества и 

количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время система образования в Российской 

Федерации находится на этапе реформирования. В условиях модернизации 

образования в России важной задачей эффективного управления является видение 

перспективы роста для организации в целом и каждого педагога в отдельности. 

Поэтому, особую актуальность приобретает возможность мотивировать педагогов 

к повышению качества своей работы, качества работы всего коллектива в 

решении основной для всех задачи – дать качественное образование 

подрастающему поколению. В рамках развития кадрового потенциала 

педагогических работников система образования вступила в новую фазу развития 

отношений работодателя и работника образовательной организации, которая 

сопровождается введением профессионального стандарта педагога и 

эффективного контракта с работниками образовательных организаций.  

Внедрение моделей эффективного контракта в системе общего образования 

предусматривает конкретизацию должностных обязанностей работников, условий 

оплаты их труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых муниципальных услуг. Важным элементом 

совершенствования системы оплаты труда и введения эффективного контракта 

является совершенствование системы стимулирования труда учителей и других 

педагогических работников. 

Таким образом, все выше представленное повышает значимость изучения 

вопросов перехода на эффективный контракт, направленный на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, что отражает актуальность 

темы выпускной квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы –  обобщение теории и 

практических результатов разработки и внедрения эффективного контракта в 

системе образования, выполнение комплекса мероприятий по заключению 

эффективного контракта с сотрудниками муниципального образовательного 

учреждения (на примере МБОУ СОШ № 135 города Снежинска Челябинской 

области).  

Задачи выпускной квалификационной работы. 

1. Раскрыть особенности заключения эффективного контракта в сфере 

образования, а также нормативно-правовых аспектов, направленных на 

повышение эффективности и качества услуг в образовательной среде, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 

2. Рассмотреть внедрение эффективного контракта в образовательной 

организации. 

3. Дать оценку организационно - экономическую характеристику МБОУ СОШ 

№ 135 города Снежинска Челябинской области в условиях реализации 

эффективного контракта.  

4. Определить критерии эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 



 5 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки. 

5. Представить этапы разработки и внедрения эффективного контракта в 

МБОУ СОШ № 135 города Снежинска Челябинской области. 

Объект исследования – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №135» имени академика 

Б.В.Литвинова» (МБОУ СОШ № 135) города Снежинска Челябинской области.  

Предмет исследования – механизм разработки и внедрения эффективного 

контракта в МБОУ СОШ № 135 города Снежинска Челябинской области.  

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в решении 

ряда методических вопросов, относящихся к проблематике системы 

эффективного контракта.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке и внедрении эффективного контракта в образовательной сфере на 

примере МБОУ СОШ № 135 города Снежинска Челябинской области 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют: 

нормативно - правовые и законодательные акты, регламентирующие введение 

эффективного контракта в образовательных учреждениях; современные 

методические приемы и способы количественного и качественного анализа 

образовательной и финансовой деятельности образовательного учреждения; 

монографическая и учебная литература, публикации в специализированных 

периодических изданиях по проблематике исследования, а также материалы и 

разработки МБОУ СОШ № 135 города Снежинска Челябинской области,  

касающиеся эффективного контракта. 

Методологическую основу исследования составили подходы разных авторов в 

области разработки и внедрения эффективного контракта учреждениями 

образования, среди которых следует отметить Т.М. Петрову, Ю.А. Сорвачеву, 

Ю.А. Гаркавенко [5], А.И. Ломова [11], А.А. Олейникова [13], С.Н. Еремину [27], 

Ф.Н. Кадырова [42], [47], [49]. 

Информационную основу исследования составили данные отчетности МБОУ 

СОШ № 135 города Снежинска Челябинской области за 2015–2018 гг.: 

информация о количестве заключенных трудовых договоров (дополнительных 

соглашений) «эффективных контрактов» с руководителями и работниками 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения; информация о 

внедрении апробированной модели эффективного контракта и об организации 

разработки систем нормирования труда в  учреждении. 

Цель и задачи работы предопределили ее структуру. Работа состоит из 

введения, трех разделов, заключения, библиографического списка, приложений.  

В первой главе «Теоретико-методические основы заключения эффективного 

контракта в сфере образования РФ» раскрыты особенности эффективного 

контракта, его нормативно-правовые аспекты, функции и виды контракта, 

основные положения перехода на эффективный контракт в региональной системе 

образования. 
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Во второй главе «Работа по разработке и внедрению эффективного контракта в 

МБОУ СОШ № 135 города Снежинска Челябинской области» дана 

организационно - экономическая характеристика деятельности МБОУ СОШ 

№135, представлена «дорожная карта» и примерный перечень действий 

руководителя по переходу на эффективный контракт, а также проведен анализ 

структуры эффективного контракта.  

В третьей главе «Этапы  разработки и внедрения эффективного контракта в 

МБОУ СОШ № 135 города Снежинска Челябинской области» дается анализ 

Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ № 135 в условиях перехода 

на эффективный контракт и разработки критериев для расчета стимулирующей 

части фонда оплаты труда, а также представлена предварительная и 

окончательная работа по внедрению эффективного контракта. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации в ходе оформления 

трудовых отношений с сотрудниками МБОУ СОШ № 135 города Снежинска 

Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

  

1.1 Теоретические  и нормативно-правовые аспекты эффективного 

контракта 

 

Одним из наиболее важных звеньев функционирования любого государства 

является сфера образования, от деятельности которой зависит интеллектуальное, 

культурное, нравственное состояние общества. Конечный результат сводится к 

образованности индивида, т. е. его новому качеству, выраженному в 

совокупности приобретенных знаний, умений и навыков. 

В основу государственной политики Российской Федерации в области 

образования положены идеи гуманизации. Они нашли отражение в Конституции 

Российской Федерации [1], Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [2]. 

В документах отмечается, что образование должно осуществляться в 

интересах личности, общества и государства. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» подчеркивается, что, двигаясь по пути 

гуманизации общества, можно надеяться, что образование станет высшей 

потребностью личности и будут созданы благоприятные условия для реализации 

этой потребности, для развития общей и профессиональной культуры личности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 

2020 года [3]  образование рассматривается как важное условие для системных 

изменений во всех сферах жизни государства и общества. В связи с этим 

основной целью развития каждой образовательной организации является 

активизация и обновление собственной образовательной, методической 

деятельности для наиболее полного, теоретического и практического, вклада в 

инновационное развитие и мировую конкурентоспособность России. 
В период с 2012 по 2014 гг. была принята и введена в действие серия 

нормативных документов, определяющих основные направления и способы 

внедрения преобразований, одним из которых является переход на принципы 

эффективного контракта при формировании заработной платы педагогических 

работников учебных заведений. 

Предпосылки перехода на эффективный контракт содержатся в Указе 

Президента РФ от 07.05.2011 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» [4], предусматривающем поэтапное 

совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного сектора 

экономики.  

«Внедрение эффективного контракта в сфере образования вызвано 

необходимостью исправить недостатки, обнаруженные в ходе применения новой 

системы оплаты труда. Программные документы Правительства РФ отмечают, 

что при решении задачи стимулирования работников с учетом результатов их 

труда выявлен ряд недостатков: 
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• неполная проработка показателей и критериев эффективности деятельности 

работников бюджетных организаций; 

• формальное применение установленных критериев; 

• использование ранее применявшихся выплат стимулирующего характера, 

имеющих низкую эффективность в современных условиях (например, 

добросовестное выполнение обязанностей, интенсивность труда без указания 

конкретных измеримых параметров). 

Для устранения выявленных недостатков и выполнения требований 

федеральных законодательных актов решено ввести принципы эффективного 

контракта в систему начисления заработной платы педагогическим работникам 

государственных бюджетных организаций». [5] 

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190–р [6], вводит понятие 

«эффективного контракта» и определяет его как трудовой договор с работником, 

в котором конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки. 

Итак, под эффективным контрактом понимаются трудовые отношения между 

работодателем и работниками, основанные на: 

 наличии у учреждения государственного (муниципального) задания и 

целевых показателей эффективности работы, утвержденных учредителем; 

 системе оценки эффективности деятельности работников учреждений 

(совокупности показателей и критериев, позволяющих оценить количество 

затраченного труда и его качество), утвержденной работодателем в 

установленном порядке; 

 системе оплаты труда, учитывающей различия в сложности выполняемой 

работы, а также количество и качество затраченного труда, утвержденной 

работодателем в установленном порядке; 

 системе нормирования труда работников учреждения, утвержденной 

работодателем; 

 подробной конкретизации с учетом отраслевой специфики в трудовых 

договорах должностных обязанностей работников, показателей и критериев 

оценки труда, условий оплаты труда. 

Нормативная база эффективного контракта в сфере образования в настоящее 

время определена следующими правовыми документами. 
1. Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». [4] 
2. Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». [7] 
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3. Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг., утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190–р. [6] 
4. Приказом Минтруда России № 167н от 26.04.2013 г. «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта». [8]  
5. Письмом Министерства образования и науки России от 12.09.2013 г. № НТ–

883/17 «О реализации части 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». [9] 
6. Методическими рекомендациями по разработке систем нормирования труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденных приказом 

Минтруда России от 30.09.2013 г. № 504. [10] 

7. Приказом  Минтруда России № 167н от 26.04.2013 г. «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта». [11] 

8. Показателями эффективности деятельности подведомственных 

государственных, муниципальных учреждений образования, утвержденными 

органами местного самоуправления. 
Реализация Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях позволит: 

 повысить престижность и привлекательность профессий работников, 

участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении 

работ); 

 внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, увязанные с 

качеством оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ); 

 повысить уровень квалификации работников, участвующих в оказании 

государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ); 

 повысить качество оказания государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) в социальной сфере; 

 создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей учреждений. 

В применении к образовательному учреждению  самое главное  во введении 

эффективного контракта с педагогом – это обеспечение качественного 

 образования. 

Эффективный контракт, по своей сути, не является новой правовой формой, а 

выступает как дополнительное соглашение к трудовому договору с 

педагогическим работником, уточняя изменения, касающиеся заработной платы и 

условий ее выплаты.  Либо с вновь принимаемыми работниками заключается 

трудовой договор, форма которого изначально содержит уточнения, 

рекомендуемые в приложении № 3 к Программе. [6] 
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Конкретизация условий трудового договора, «превращающего» его в 

эффективный контракт, содержится в Рекомендациях по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта, утвержденных приказом Минтруда России от 

26.04.2013 г. № 167н. [8]. 

Таблица 1.1 – Сравнение трудового договора и эффективного контракта 

Трудовой договор                                      

(ст. 57 Трудового Кодекса РФ) 

Эффективный контракт                                

(п. 8 Рекомендаций) 

1. Определение трудовой функции 

Трудовая функция (работа по 

должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием 

квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы) 

Трудовая функция (работа по должности 

в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику учреждения 

работы) (рекомендации). Примечание: в 

программе используется термин 

«должностные обязанности» 

Таким образом, мы видим, что при превращении трудового договора в 

эффективный контракт трудовая функция работника не меняется, ею остаются 

выполняемые работником должностные обязанности. 

2. Условия оплаты труда, компенсации 

Условия оплаты труда (в том числе 

размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, 

доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); компенсации за тяжелую 

работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в 

соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий 

труда на рабочем месте 

Условия оплаты труда (в том числе 

размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника 

учреждения, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты); компенсации 

за тяжелую работу и работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, если 

работник учреждения принимается на 

работу в соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий труда 

на рабочем месте; рекомендуется 

конкретизировать условия 

осуществления выплат 

компенсационного характера 

(наименование выплаты, размер 

выплаты, а также факторы, 

обусловливающие получение выплаты) и 

стимулирующего характера 

(наименование выплаты, условия 

получения выплаты, показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности, периодичность, размер  
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Окончание таблицы 1.1  

Трудовой договор                                      

(ст. 57 Трудового Кодекса РФ) 

Эффективный контракт                                

(п. 8 Рекомендаций) 

 выплаты). Примечание: в программе 

предлагается установить зависимость 

стимулирующих выплат от результатов 

труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) 

услуг 

Таким образом, мы видим, что изменения касаются того, каким образом 

определять стимулирующие выплаты. 

3. Меры социальной поддержки 

Условие об обязательном социальном 

страховании работника в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами – включается 

обязательно; о видах и об условиях 

дополнительного страхования 

работника – могут быть включены; об 

улучшении социально-бытовых 

условий работника и членов его семьи – 

могут быть включены. 

Условие об обязательном социальном 

страховании работника учреждения в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами; меры 

социальной поддержки и другие 

условия в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права 

Из анализа этой части таблицы видно, что различия в определении мер 

социальной поддержки заключаются, по сути дела, в формулировках. [12] 

 

Важным элементом совершенствования системы оплаты труда педагогических 

работников и введения эффективного контракта является преобразование   

системы стимулирования их труда. Стимулирование труда должно обеспечить 

связь между повышением оплаты труда и конкретными результатами труда по 

оказанию государственных (муниципальных) услуг на следующей основе. 

1. Ведения взаимоувязанной системы показателей эффективности педагогов от 

федерального уровня до конкретных образовательных организаций и работника. 

2. Установление соответствующих таким показателям стимулирующих выплат, 

критерий и условий их назначения с отражением в примерных положениях об 

оплате труда работников образовательных организаций, локальных нормативных 

актах и трудовых договорах с педагогическим персоналом. 

3. Отмены стимулирующих выплат, установленных без учета показателей 

эффективности деятельности педагогов. 

4. Развития кадрового потенциала работников образовательных организаций. 

5. Создания организационных и правовых условий для достижения целевых 

показателей уровня средней заработной платы работников системы образования, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». [4] 
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Таким образом, показателем перехода на эффективный контракт будет 

служить использование в тексте трудового договора термина «показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности». При определении показателей 

можно использовать Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 г. № АП–1073/02 

«О разработке показателей эффективности». [13] 

 

1.2 Функции и виды эффективного контракта работников системы 

образования 

 

«Трудовое законодательство не содержит специальных норм закрепляющих 

функции эффективного контракта. Однако Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 26.11.2012 г. № 2190–р [6] указано, что эффективный контракт – это трудовой 

договор с работником, в котором конкретизированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Эффективный 

контракт является лишь одним из вариантов стандартного трудового договора 

(поскольку не противоречит предъявляемым к нему требованиям), а не новой его 

формой». [14] На основании вышеназванного можно сделать вывод, что такие 

функции можно выделить, произведя систематический анализ норм Трудового 

кодекса РФ о трудовом договоре.  

Под функциями трудового договора принимаются основополагающие начала, 

действия, направленные на выявление целей, для осуществления которых 

заключается трудовой договор. 

 
Рисунок 1.1 – Функции трудового договора (эффективного контракта) 

Главной функцией из четырех перечисленных является та, что трудовой 

договор (эффективный контракт) порождает трудовое правоотношение, и 

существование его во времени. Подробная характеристика функций трудового 

договора (эффективного контракта) представлена в таблице 1.2. 

Функции трудового договора (эффективного контракта) 

Возникновение трудового 

правоотношения 

Реализация гражданином  

права на труд 

Организация  

труда в учреждении 

Возникновение 

юридических гарантий 
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Таблица 1.2 – Функции трудового договора (эффективного контракта) 

Название функции Характеристика 

Возникновение 

трудового 

правоотношения 

Согласно ч. 1 ст. 16 Трудового Кодекса Российской Федерации [15]  трудовые отношения возникают 

между работником и работодателем на основании трудового договора (эффективного контракта), 

заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодексом.  

Являясь основанием возникновения и существования во времени трудовых правоотношений, трудовой 

договор (эффективного контракта) выполняет функцию их специфического регулятора. Он призван 

индивидуализировать трудовые правоотношения применительно к конкретной личности работника и 

конкретного работодателя.  

Посредством трудового договора (эффективного контракта) осуществляется обычно включение 

гражданина – работника в трудовой коллектив организации. С момента заключения трудового 

договора (эффективного контракта) гражданин становится работником данной организации и на него 

полностью распространяется трудовое законодательство и действие локальных правовых актов 

нормативного характера, принятых в этой организации по трудовым вопросам.  

Юридическое значение трудового договора не ограничивается только установлением конкретного 

трудового правоотношения. Он служит также основанием существования и развития трудового 

правоотношения, т. е. изменение сторонами условий трудового договора означает обычно переводы и 

перемещения по работе (изменение трудовых правоотношений), а расторжение трудового договора 

означает прекращение трудовых правоотношений.  

Реализация 

гражданином права 

на труд 

Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 37) [1] закрепляет, что «Труд свободен. Каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию».  

Свобода труда как неотъемлемый элемент свободы личности характерна для демократического 

правового государства, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью.  

Посредством заключения трудового договора (эффективного контракта) реализуется 

конституционный принцип свободы труда. Каждый гражданин России имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  
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Окончание таблицы 1.2 

Название функции Характеристика 

Организация труда 

в учреждении 

Именно через трудовой договор (эффективный контракт) определяется расстановка работников в 

учреждении, распределяются их трудовые обязанности, происходит нормирование труда.  

К данной функции относятся и государственные нормативные требованиями охраны труда, 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливаются 

правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности.  

Данные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности.  

Эта функция реализует важные задачи управления экономическим, техническим и социальным 

развитием учреждения любой организационно-правовой формы и формы собственности.  

Возникновение 

юридических 

гарантий 

Именно с заключением трудового договора (эффективного контракта) связаны важные юридические 

гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.  

Гарантии определяются как средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений, причем 

в самостоятельные подгруппы могут быть объединены гарантии реализации предоставленных 

работникам прав и гарантии защиты нарушенных трудовых прав.  

С помощью гарантий осуществляется обеспечение надлежащего исполнения работником 

обязанностей в рамках заключенного с ним трудового договора (эффективного контракта). Такие 

гарантии как своевременная оплата труда, нормирования труда на рабочем месте, а также такие 

гарантии и компенсации, как гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате 

труда и другие.  



Для оформления трудовых отношений с работниками с использованием 

принципов эффективного контракта применяется  примерная форма трудового 

договора (приложение № 3 к Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда). Виды эффективного контракта представлены на рисунке 

1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Виды эффективного контракта 

1. Трудовой договор по примерной форме (эффективный контракт).  

На основании п. 4 Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта [8] при поступлении на работу работник учреждения и 

работодатель заключают трудовой договор в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. [15] При этом используется примерная форма 

трудового договора с работником учреждения, приведенная в приложение №3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда. 

На основании п. 3 вышеназванных Рекомендаций [8] при оформлении 

трудовых отношений с работником учреждения рекомендуется учитывать 

нормы, предусмотренные локальными нормативными актами, коллективными 

договорами и соглашениями, определяющими: 

 систему оплаты труда работников (включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат, надбавок); 

 систему нормирования труда; 

 специальную оценку условий труда, а также иные особые условия труда 

работников; 

 режим рабочего времени и времени отдыха; 

 штатное расписание учреждения; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы). 

 

Трудовой договор по примерной 

форме (эффективный контракт)   

 

Работник,  

поступающий на работу  

Дополнительное соглашение  

к трудовому договору  об изменении 

его условий (в соответствии с 

примерной формой трудового 

договора) (эффективный контракт) 
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работающий в учреждении  

Виды  

эффективного  контракта 
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2. Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении его 

условий (в соответствии с примерной формой трудового договора) 

(эффективный контракт). 

 Переход к эффективному контракту с точки зрения трудовых отношений 

есть изменение условий трудового договора, определенных сторонами ранее. 

Поэтому с работником, состоящим в трудовых отношениях с работодателем, 

оформление осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. [15]  

При этом требуется предупреждение работника об изменении условий 

трудового договора в письменном виде не менее чем за 2 месяца (ст. 74 

Трудового Кодекса РФ).  

Дополнительное соглашение заключается при согласии работника с новыми 

условиями оплаты труда и уточненными должностными обязанностями.  

В случае несогласия продолжать работу в новых условиях сотруднику может 

быть предложена иная работа. При отсутствии иной работы или в случае отказа 

работника продолжать работу в предлагаемых условиях трудовой договор с ним 

расторгается по п. 7 ст. 77 ТК РФ с выплатой двухнедельного выходного 

пособия по ст. 178 ТК РФ. 

Важно учитывать, что в образовательных учреждениях на эффективный 

контракт переходят не только администрация (директор, заместители директора, 

главный бухгалтер) и педагогический персонал, но и учебно-вспомогательный 

(программисты, библиотекари, лаборанты, секретарь и т. д.), а также 

обслуживающий персонал (уборщики служебных помещений, сторожа, вахтеры, 

дворники, гардеробщики). 

 

1.3 Основные положения перехода на эффективный контракт в 

региональной системе образования 

 

Органами исполнительной власти Челябинской области, начиная с 2013 года, 

проводится ежегодная планомерная работа по заключению дополнительных 

соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками 

и руководителями государственных и муниципальных учреждений области с 

учетом требований установленных: 

1)постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12.04.2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения»; [16] 

2) примерной формой трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190–р); [6] 

3) приказом Министерства труда и социальных отношений Российской 

Федерации от 26.04.2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»; [8] 

4) едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 
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местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утвержденными решением Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений на 

очередной год; 

5)постановлением Правительства Челябинской области  

от 11.09.2008 г. № 275–П «О введении новых систем оплаты труда работников 

областных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов 

государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников областных государственных учреждений»; [17] 

6) локальными нормативными актами бюджетных учреждений (организаций) 

социальной сферы, определяющих: 

 систему оплаты труда работников (включая размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы; 

 доплат, надбавок; 

 систему нормирования труда; 

 условия труда работников по итогам аттестации рабочих мест; 

 штатное расписание учреждения (организации). 

В рамках организации работы по внедрению «эффективного контракта» в 

государственных и муниципальных учреждениях проведена следующая работа. 

1. Внесены изменения в систему оплаты труда учреждений с установлением 

зависимости оплаты труда от достижения конкретных показателей качества и 

количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ); 

2. Разработаны системы критериев и показателей эффективности 

деятельности учреждений и работников; 

3. Установлена дифференциация оплаты труда работников, выполняющих 

работы различной сложности, в том числе устранена необоснованная 

дифференциация в оплате труда руководителей и работников учреждений; 

4. В целях создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

учреждений: 

 на официальных сайтах органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления размещается информация о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и членов семьи; 

 установлены предельные уровни соотношения средней заработной платы 

руководителей областных государственных учреждений, к средней заработной 

плате работников учреждений, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, в кратности от 

1 до 7; 

 проводится на постоянной основе повышение квалификации, 

переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников 

современным квалификационным требованиям; 

 актуализированы типовые отраслевые нормы труда в учреждениях 
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социальной сферы; 

 практика внедрения «эффективного контракта» рассматривается на 

совещаниях с руководителями и специалистами органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области, 

осуществляющих управление и обеспечение единых подходов к регулированию 

заработной платы работников бюджетной сферы. 

По информации Министерства образования и науки Челябинской 

области [18] в рамках проведенных организационных, методических и 

контрольных мероприятий анализ показал, что практика перевода работников на 

«эффективный контракт» в подведомственных Министерству государственных 

образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях 

сопровождается проведением работы по совершенствованию системы оплаты 

труда работников, включающей: 

 совершенствование структуры заработной платы; 

 совершенствование показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности вcех категорий работников учреждений. 

При формировании перечня показателей эффективности в первую очередь 

учитываются критерии внутренней системы оценки качества образования, 

специфика реализуемых основных образовательных программ. 

Наиболее эффективными направлениями стимулирования работников 

являлись: 

1) качество выполняемых работ, показателем оценки которого является 

выполнение государственного задания; 

2) интенсивность и высокие результаты работы, критериями оценки данного 

показателя являются: 

 наличие положительной количественной динамики реализации 

индивидуальных образовательных программ; 

 высоких результатов обучающихся; 

 осуществление инновационной деятельности; 

 внедрение инновационных программ и технологий; 

 реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей; 

 реализация социокультурных проектов; 

 подготовка победителей (призеров) всероссийских (региональных) 

олимпиад, смотров, конкурсов; 

 реализация программ дополнительного образования и др. 

При оценках деятельности руководителей учреждений наиболее 

эффективными показателями оценки качества и высоких результатов работы 

являлись критерии оценки: 

1)  выполнение показателей эффективности оказания государственных услуг 

(работ); 

2) соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства 

(отсутствие административных и (или) дисциплинарных взысканий); 
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3) функционирование в учреждении системы государственно-общественного 

управления; 

4) удовлетворенность населения качеством предоставленных услуг; 

5) информационная открытость учреждения и др. 

В целях повышения правовой грамотности работников системы образования 

Областной организацией профсоюза работников народного образования и науки 

при участии Министерства для руководителей образовательных организаций и 

председателей первичных профсоюзных организаций были организованы курсы 

повышения квалификации «Актуальные аспекты управления образовательной 

организации во взаимодействии с профсоюзом», в рамках которой был 

рассмотрен вопрос «Система оплаты труда в образовании. Особенности 

формирования и изменения заработной платы работников отрасли». 

При разработке показателей эффективности деятельности работников учтены 

рекомендации Минобрнауки России (письмо от 20.06.2013 г. № АП–1073/02 «О 

разработке показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и 

работников»). [19] 

1.  Разработаны и утверждены формы оценочного листа (с перечнем 

показателей и условий оценки эффективности); 

2. Определены категории работников, ответственных за предоставление 

оценочных листов, и категории работников, в отношении которых установлена 

их обязанность по заполнению; 

3. Определен срок предоставления оценочных листов на утверждение 

руководителю, а также срок издания распорядительного акта об установлении 

выплат стимулирующего характера. 

Разработанные показатели оценки эффективности деятельности стали 

основой для перевода работников на «эффективный контракт». Охват 

учреждений, где применяется примерная форма трудовых договоров 

(дополнительных соглашений к трудовым договорам) на основе «эффективного 

контракта» составляет 100 %.  [18] 

 «Кроме того, для молодых и перспективных специалистов системы 

эффективный контракт является подтверждением того, что оценивается не 

только профессиональное долголетие, но и результативность работы, 

возможность получать более высокую заработную плату за более качественный 

результат», – отмечает первый заместитель министра образования и науки 

Челябинской области Елена Коузова. [18] 

 

 Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, эффективный контракт понимается как трудовой договор с 

оплатой труда по результатам работы, в котором конкретизированы 
должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
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зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, меры социальной поддержки. 

 Смысл эффективного контракта как экономической категории состоит в 

установлении трудовым договором взаимовыгодных условий, как для 

работодателя, так и для конкретного работника. 

Виды эффективного контракта. 

1. При заключении эффективного контракта с вновь поступающим на работу 

работником рекомендуется применять Примерную форму  трудового договора, 

приведенную в Приложении 3 к Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012–2018 гг.  

2. Учитывая норму  ч. 3 ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

также п. 5 Рекомендаций с работниками учреждений перезаключать трудовой 

договор не нужно – необходимо оформить дополнительное соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора.  

При заключении эффективного контракта перед учреждением ставится  

задача в обеспечении оптимального, с точки зрения принципов оплаты труда, 

распределения фонда оплаты труда на базовую гарантированную часть (оплата 

за должность) и дополнительную стимулирующую часть (оплата за достижения 

показателей качества, результативности, эффективности), т. е. обеспечение, 

справедливой дифференциации в оплате труда.  
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2 РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО 

КОНТРАКТА В МБОУ СОШ № 135 ГОРОДА СНЕЖИНСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

2.1 Организационно-экономическая характеристика МБОУ СОШ 

№ 135 города Снежинска Челябинской области в условиях 

реализации эффективного контракта 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова»  города Снежинска 

Челябинской области (далее – МБОУ СОШ № 135) создано в целях реализации 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Учредителем МБОУ СОШ № 135 является администрация города Снежинска. 

Школа находится в ведомственном подчинении Управлению образования 

администрации города Снежинска. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова» осуществляет свою 

деятельность на основании Устава [20], утвержденного постановлением 

администрации Снежинского городского округа от 20.06.2018 г. № 812,  в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, Уставом муниципального 

образования «Город Снежинск», муниципальными правовыми актами. 

Официально школа была открыта 1 сентября 2007 года в форме слияния двух 

старейших коллективов города (школы № 124 и № 123) на основании решения 

Собрания депутатов города Снежинска от 06.06.2007 г. № 87. 

 С 1 января 2012 года образовательное учреждение получило статус 

бюджетного. 

На основании решения Собрания депутатов города Снежинска от 23.06.2010  

г. № 116 за активное участие в исследовательской деятельности  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 135» присвоено звание академика 

Б.В.Литвинова. 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова» имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (лицензия 

от 23.01.2012 г., регистрационный номер 8906, срок действия – бессрочно). В 

2015 году школа прошла лицензирование на  осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дополнительного  образования 

(приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.07.2015  

г. № 03–Л–1043). 
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 Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова» имеет аккредитацию 

(свидетельство об аккредитации от 17.03.2014 г. № 1813, срок действия – 

17.03.2026 г.). 

 МБОУ СОШ № 135 является юридическим лицом, имеет обособленное  

имущество на праве оперативного управления (основные и оборотные средства, 

а также иное имущество, отражаемое в его балансе), может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. 

 Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

Управлении Федерального казначейства по городу Снежинску в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Источником формирования имущества и  финансового обеспечения МБОУ 

СОШ № 135 являются: 

1) имущество, являющееся муниципальной собственностью, переданное МБОУ 

СОШ № 135 в оперативное управление; 

2) денежные средства, полученные из бюджета муниципального образования 

«Город Снежинск» в виде субсидии в качестве финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания; 

3) денежные средства, полученные из бюджета муниципального образования 

«Город Снежинск» на иные цели, не связанные с  финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания; 

4) средства от приносящей доход деятельности МБОУ СОШ № 135, в том числе 

средства, полученные от сдачи в аренду имущества; 

5) иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

МБОУ СОШ № 135 вправе оказывать платные услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным Уставом МБОУ СОШ № 135,   

для граждан и юридических лиц на одинаковых, при оказании одних и тех же 

услуг, условиях. Перечень и стоимость платных услуг устанавливается МБОУ 

СОШ № 135 самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области и города Снежинска. 

МБОУ СОШ № 135 действует в рамках подушевого финансирования. 

Источники  финансирования – областной и местный бюджет. Ежегодно МБОУ 

СОШ № 135 получает  муниципальное задание, утверждаемое Управлением 

образования города Снежинска, которое выражается в количественных и 

качественных показателях, которые школа обязана выполнить. 

Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающие на территории 

муниципального образования «Город Снежинск». 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 135, 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБОУ СОШ № 135 является 

директор. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Совет 

школы, Общее собрание работников и Педагогический Совет Учреждения. 
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В связи с системным устройством МБОУ СОШ № 135, организационная 

структура его сложная, линейно-функциональная. Управляет деятельностью 

МБОУ СОШ № 135 директор – Миловидова И.В. 

 

 
Рисунок 2.1 – Организационная структура МБОУ СОШ № 135 

По данным организационной структуры МБОУ СОШ № 135 директору 

подчиняются его заместители и руководители структурных подразделений: 

1) заместители директора по учебной работе; 

2) заместители директора по воспитательной работе; 

3) заместитель директора по административно - хозяйственной работе; 

4) главный бухгалтер; 

5) заведующий библиотекой; 

6) заведующий предметной лабораторией.  

В учреждении созданы  необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса, для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

сотрудников, помещения оборудованы в соответствии с СанПиН и ФГОС. 

Таблица 2.1 – Материально-техническая база МБОУ СОШ № 135 

Администрация города Снежинска - учредитель 

 

Управление образования администрации города Снежинска 

 

Ученический 

коллектив 
 

 

ДИРЕКТОР 
 

Заместители 

директора по 

УР, ВР, зав. 

лабораторией 
 

 

ПЕДАГОГИ 
 

Собрание 

трудового 

коллек-

тива 

Адми-
нистра-

тивные 

совещ. 

Совет 

школы 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Педаго-
гичес-

кий 

совет 

Психолого-

педагогическая 

служба: 

соц.педагог, 

психолог, логопед 

Библиотека, 

медиатека, 

мед.кабинет 

Совет 

трудового 

коллектива, 

профсоюзная 

организация 

МО 

классных 

руководите-

лей 

Родитель-

ские 
собрания 

классов 
 

Активы 

классов 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Малые 
педсов

еты 

Админист

ративные 

совеща-

ния 

Оператив
-ные 

совеща-

ния 

Методи-
ческий 

совет 

Пред-
метные 

ШМО 

ОРНИ, 

танцеваль-
ный 

ансамбль 

Органы 
ученичес-

кого 

самоуправ-

ления 
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№ 

п\п 

Наличие социально-

бытовых условий 
Краткая характеристика помещений 

1. Медицинское 

обслуживание,  

лечебно-оздорови-

тельная работа 

Медицинский блок: 

кабинет медицинский – 1, 

процедурный кабинет – 1, 

стоматологический кабинет – 1 

2. Общественное 

питание 

Столовая (500 мест) 

3. Объекты физической 

культуры и спорта 

 

Спортивный зал – 1 (1000 кв.м.) 

Школьный стадион,  

бассейн, тренажерный зал  

4. Учебные помещения  Учебные кабинеты начального звена (блок Б) –

16 

Учебные кабинеты  среднего и старшего звена 

(блок В)  – 35 

Все кабинеты оснащены АРМами  

Кабинеты информатики – 4 

Предметная лаборатория по работе с 

одаренными детьми «Экология. Биология» 

6 Специальные 

коррекционные 

занятия 

Кабинет психолога – 1 

Кабинет логопеда – 1 

7 Хозяйственно-

бытовое и санитарно-

гигиеническое 

обслуживание 

Складские помещения – 6 

Комнаты гигиены – 10 

Душевые – 7 

Туалетные комнаты – 74 

Гардеробы – 3 

8 Помещения 

социально-бытовой 

ориентировки 

Кабинет социального педагога – 1 

 

9. Трудовое воспитание Учебные мастерские – 3 (столярная, слесарная, 

механическая 

Кабинет обслуживающего  труда – 1 

Кулинария – 1 
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Окончание таблицы 2.1 

№ 

п\п 

Наличие социально-

бытовых условий 
Краткая характеристика помещений 

10. Досуг, быт и отдых Кабинет музыки – 1 

Кабинет педагога организатора – 3  

Видеозал – 1 (90 мест) 

Актовый зал  (400 мест) 

Зал для занятий хореографией – 1 

Студия для репетиций  ОРНИ – 1 

Студия звукозаписи – 1 

Кабинет ПДД – 1    

Детский городок с игровыми устройствами 

11. Иное Библиотека – 1 

Книгохранилище – 1 

Читальный зал – 2 

Кабинеты административно-хозяйственного 

персонала, оборудованные АРМами – 6 

Лаборантские, оборудованные АРМами – 75 

Музей академика Б.В.Литвинова, комната 

краеведения. 

Теплица 

 

В 2018–2019 учебном году в МБОУ СОШ № 135 укомплектовано и обучается 

39 классов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Количество обучающихся МБОУ СОШ № 135 

Как видно из представленной диаграммы количество обучающихся МБОУ 

СОШ № 135 увеличивается с каждым годом (на начало 2014–2015 учебного года 

обучалось 967 учащихся; на начало 2018–2019 учебного года – 1122 учащихся). 

Обучение и воспитание в школе осуществляет высокопрофессиональный 

коллектив, состоящий из административного, педагогического, учебного - 

вспомогательного и обслуживающего персонала  – всего 124 сотрудника. 
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Рисунок 2.3 –  Персонал МБОУ СОШ № 135 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы: 

 20 и более лет –56 человек; 

 до 5 лет – 6 человек. 

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования: 

 с законченным высшим образованием – 66 человек; 

 со средним специальным образованием – 4 человек. 

Характеристика педагогического коллектива по квалификационной категории: 

 имеют высшую квалификационную категорию – 42 человека; 

 имеют I квалификационную  категорию – 14  человек; 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности – 15 человек. 

Характеристика коллектива по возрасту: 

 65 и более лет – 16 человек; 

 50-65 лет – 50 человек; 

 30-50 лет – 46 человек; 

 меньше 30 лет – 12 человек. 

Основу кадровой политики МБОУ СОШ №135 составляют следующие 

аспекты. 

1. Качественный отбор (учреждение привлекает к трудовой деятельности 

высококвалифицированные кадры). 

2. Возможность получения высшего профессионального образования 

(предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска на период 

экзаменационных сессий; выплата материальной помощи сотрудникам, 

получающим первое высшее образование по педагогической специальности на 

платной основе в размере не более стоимости обучения, сотрудникам, 

получающим второе высшее образование в области государственного и 

муниципального управления, управления персоналом или менеджмента и 

экономики, включенным в резерв руководящих кадров). 

3. Поддержка молодых специалистов (единовременная выплата 

материальной помощи молодым специалистам в соответствии с 
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законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления и ежемесячная надбавка, устанавливаемая на три года). 

4. Повышение уровня заработной платы за счет совмещения профессий. 

5. Стимулирующие факторы для повышения заинтересованности трудовой 

деятельности в МБОУ СОШ № 135 (установление премий, стимулирующих 

выплат, материальной помощи). 

Задачами кадровой политики МБОУ СОШ № 135 являются: 

1) создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

2) сплочение коллектива, работающего ради достижения целей школы - 

предоставление качественного и доступного образования гражданам Российской 

Федерации; 

3) профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников. 

МБОУ СОШ № 135 ориентируется на молодых специалистов, их 

самореализацию. В связи с этим проводится активная работа с педагогическими 

учебными заведениями, Центром занятости населения города Снежинска с 

целью подбора молодых, перспективных специалистов (в том числе 

предоставление места практики). Многие выпускники школы, выбравшие своей 

будущей профессией педагогическую деятельность, после окончания высших 

учебных заведений, местом своей работы выбирают родную школу. 

Кадровая политика МБОУ СОШ № 135 направлена на формирование штата  

высокопрофессиональных специалистов, установление длительных трудовых 

отношений с сотрудниками (более 40 человек работают в школе более 20 лет), 

на создание кадрового резерва. МБОУ СОШ № 135 заботиться о безопасности 

труда в учреждении (в штате  имеется специалист по охране труда, создана 

комиссия по охране труда). 

Как было уже сказано выше, источниками  финансирования МБОУ СОШ 

№ 135 являются  бюджет Челябинской области и бюджет муниципального 

образования «Город Снежинск». Оплата труда сотрудников МБОУ СОШ № 135 

также осуществляется за счет областного и местного бюджетов. 

Таблица 2.2 –  Сравнительная таблица финансового обеспечения         

функционирования и развития МБОУ СОШ № 135 

Источник 

финансирования 

2014 год,  

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

2016 год,  

тыс.руб. 

2017 год, 

тыс.руб. 

2018 год, 

тыс.руб. 

Финансирование из 

бюджета  

Челяб. области 

43 383, 83 40 658,6 50 089, 6  50 458,6  54 790,8 

Финансирование  

из бюджета МО 

Город Снежинск 

28 713, 09 35 323,6 31 247,9  31 342,9  33 982,7  

Приносящая доход 

деятельность 
1 870, 63 3 265,8  2 733,8  2 761,1  3 053,6  

Итого 73 967,6  79 247,4  84 071,3  84 562,6   91 827,1  
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Таким образом, МБОУ СОШ № 135 является бюджетным учреждением, 

подведомственным Управлению образования администрации города Снежинска, 

имеет обособленное  имущество на праве оперативного управления, обеспечено 

имуществом  для ведения деятельности в сфере образования. Кадровый состав 

школы в полном объеме справляется со всеми видами  оказываемых услуг. 

 

2.2 «Дорожная карта» по внедрению эффективного контракта 

 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

1) внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций общего образования, внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями образовательных организаций 

общего образования в части установления взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 

общего образования на основе рекомендаций Минобрнауки России; 

2) нформационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта. [21] 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в общем образовании, 

направленные на повышение эффективности качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова» города 

Снежинска Челябинской области» (далее по тексту – МБОУ СОШ № 135)  был 

разработан и утвержден с целью совершенствования системы оплаты труда 

работников МБОУ СОШ № 135, в зависимости от их эффективного труда, как 

вклада в общие результаты деятельности учреждения.  

Нормативная база «дорожной карты» определена следующими документами: 
1) указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; [7] 

2) программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) организациях на 2012–2018 гг. (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190–р; [6] 

3) постановлением Правительства  Челябинской области от 26.02.2013 г. № 67–

П «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и 

качества услуг  в сфере социального обслуживания населения Челябинской 

области (2013–2018 гг.)»; [22] 

4) распоряжением правительства Челябинской области от 20.05.2014 г. № 271–

рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки в Челябинской области»; [23] 

5) постановлением администрации Снежинского городского округа от 

11.06.2013 г. № 805 «Об утверждении  плана мероприятий  («дорожной карты») 

«Изменения в общем образовании,  направленные на повышение эффективности  

consultantplus://offline/ref=E355C9F8862E65BD2D1221F995EE6A6AF08D98314E255B6EFF6EB3AE6EC48CC295F3912915F1F6C3RDZ7C
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и качества услуг в сфере образования,  соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному  контракту» в Снежинском городском округе на 2013 – 

2018 гг.»; [21] 

6) постановлением администрации Снежинского городского округа от 

19.09.2014 г. № 1385 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности 

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту на 2014–2018 гг.» в новой редакции . [24] 

Внедрение эффективного контракта в МБОУ СОШ № 135 предусматривает 

конкретизацию должностных обязанностей работников,  условий оплаты их 

труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества выполнения работниками должностных обязанностей. 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в общем образовании, 

направленные на повышение эффективности качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту в 

МБОУ СОШ №135» представляет собой совокупность комплексных, 

последовательных, взаимосвязанных мероприятий поэтапного внедрения, 

апробации и совершенствования эффективного контракта ежегодно по 2018 год. 

Данный план был необходим для проработки содержания и условий трудовых 

договоров на принципах эффективного контракта, а также  разработки 

локальных актов по оплате труда. 

Для перехода на эффективный контракт перед МБОУ СОШ № 135  стояли 

следующие задачи: 

1) детализация стимулирующих выплат (конкретные измеримые параметры); 

2) обеспечение оптимального с точки зрения принципов оплаты труда, 

распределения фонда оплаты труда на: 

 гарантированную часть (включает в себя должностной оклад и 

компенсационные выплаты и доплаты, установленные трудовым 

законодательством, иными нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными актами учреждения, коллективным 

договором, соглашениями, настоящим трудовым договором, и базовых 

стимулирующих выплат, учитывающих особенности деятельности учреждения 

и отдельных категорий работников); 

 стимулирующую часть (основанную на критериях и показателях качества 

и результативности работы, утвержденных локальным нормативным актом 

учреждения, коллективным договором и соглашениями). 

Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта в 

МБОУ СОШ № 135 осуществлялось на основе принципа открытости и 

социального партнерства. 

1. Создание на официальном сайте МБОУ СОШ № 135 в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» раздела для представления 

нормативных документов по вопросу перехода на систему эффективного 

контракта.  
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2. Заполнение указанного раздела проектами локальных нормативных  актов 

МБОУ СОШ № 135, регулирующих изменение системы оплаты труда 

работников и переход на эффективный контракт.  

3. Обеспечение участия представителей различных категорий работников 

МБОУ СОШ № 135 в разработке показателей и критериев эффективности 

деятельности. 

4. Организация обсуждения механизмов внедрения эффективного контракта, 

проектов локальных нормативно-правовых актов с различными категориями 

работников, в рамках единого представительного органа работников МБОУ 

СОШ № 135 (Совета трудового коллектива), на круглых столах, заседаниях, 

совещаниях.  

Мониторинг внедрения эффективного контракта проводился в целях оценки 

его влияния на эффективность деятельности, как конкретного работника, так и 

на эффективность деятельности МБОУ СОШ № 135 в целом.  

Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») в МБОУ СОШ №135 

представляла собой практическое внедрение взаимоувязанной системы 

стимулирования работников МБОУ СОШ № 135 в зависимости от выполнения 

конкретных показателей и критериев эффективности деятельности, 

направленных на достижение задач, предусмотренных Уставом МБОУ СОШ 

№ 135. 

 

2.3 Примерный перечень действий (алгоритм) руководителя 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения по 

переходу на эффективный контракт 

 

«В соответствии с Рекомендациями по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта (утв. Приказом Минтруда России от 26.04.2013 г. 

№ 167н в ред. от 20.02.2014 г.): [8] 

 во первых, в отношении каждого работника должны быть уточнены и 

конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также 

размер поощрения за достижение коллективных результатов труда;  

 во вторых, внедрение эффективного контракта в учреждениях 

рекомендуется оформлять в виде дополнительного соглашения к трудовому 

договору, которое, в свою очередь, рекомендуется заключать по мере 

разработки показателей и критериев оценки эффективности труда работников 

учреждения для определения размеров и условий осуществления 

стимулирующих выплат: компенсационного характера; стимулирующего 

характера». [25] 
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Рисунок 2.4 – Процедура оформления трудовых отношений при введении 

эффективного контракта 

Определенная последовательность действий при переходе на систему 

эффективного контракта позволит работодателю снизить затраты сил и времени, 

а также соблюсти нормы трудового законодательства.  

Действия должны быть следующими.  

1. Создать в учреждении комиссию по организации работы, связанной с 

введением эффективного контракта.  

2. Изучить базовые и дополнительные показатели эффективности 

деятельности, разработанные и утвержденные учредителем, показатели качества 

и эффективности деятельности, внесенные учредителем в муниципальное 

задание по оказанию организацией услуг определенного типа.  

3. Ознакомиться с механизмом оценивания, системой мониторинга 

достижений базовых и дополнительных показателей для каждой организации, 

утвержденными учредителем.  

4. Провести разъяснительную работу в трудовом коллективе по вопросам 

введения эффективного контракта.  

5. Создать на официальном сайте раздел «Оценка эффективности 

деятельности учреждения» для представления нормативных и 

распорядительных документов по вопросам перехода на систему эффективных 

контрактов.  

6. Проанализировать действующие трудовые договоры работников на 

предмет их соответствия ст. 57 ТК РФ и Приказу Минтруда РФ № 167н от 

26.04.2013 г.  

Рекомендуется применять 

Примерную форму  трудового 

договора, приведенную в 

Приложении 3 к Программе 

поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 годы 

Учитывая норму  ч. 3 ст. 57 

Трудового кодекса Российской 

Федерации, а также п. 5 

Рекомендаций с работниками 

учреждений необходимо оформить 

дополнительное соглашение об 

изменении определенных 

сторонами условий трудового 

договора 
 

Процедура оформления трудовых отношений при введении эффективного 

контракта 

Заключение эффективного контракта 

при поступлении на работу 

Внесение изменений в уже 

заключенный трудовой договор 
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7. Разработать показатели эффективности труда сотрудников.  

8. С учетом разработанных показателей внести изменения в Положение об 

оплате труда, Положение о выплатах стимулирующего характера.  

9. Принять локальные нормативные акты, связанные с оплатой труда 

работника, с учетом мнения представительного органа работников.  

10. Конкретизировать трудовую функцию и условия оплаты труда работника.  

11. Разработать индивидуальные трудовые договоры (дополнительные 

соглашения) с работниками с учетом утвержденной формы примерного 

трудового договора, с использованием показателей и утвержденных критериев 

эффективности деятельности работников учреждения.  

12. Утвердить измененные должностные инструкции.  

13. Уведомить работников об изменении определенных условий трудового 

договора.  

14. Заключить с работниками дополнительные соглашения [14]. 

Рассмотрим некоторые из вышеперечисленных действий более подробно. 

Для осуществления процедуры перехода на эффективный контракт в МБОУ 

СОШ № 135 была создана комиссия по проведению работы, связанной с 

введением эффективного контракта, в которую вошли директор, заместители 

директора, главный бухгалтер, работники учреждения, представитель выборного 

органа учреждения (председатель Совета трудового коллектива). Данная 

комиссия разрабатывала локальные акты учреждения,  показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности по каждой специальности, должности; 

условия осуществления выплат стимулирующего характера по результатам 

деятельности; проводила разъяснительную работу с работниками по вопросу 

перехода на новую форму трудового договора. 

«Прежде всего, условия эффективного контракта должны быть доступны для 

понимания сотрудникам, с которыми заключается контракт, чтобы не имел 

место тот факт, когда разработчики условий эффективного контракта в целях 

повышения своей значимости вводят труднопонимаемые показатели, а то и 

совсем или малосвязанные с эффективностью деятельности сотрудника, с 

которым заключают эффективный контракт» [26]. 
Разрабатывались и вносились изменения в следующие локальные акты МБОУ 

СОШ № 135: 

1) положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 135; 

2) положение о порядке установления стимулирующих выплат, содержащих 

показатели и критерии оценки эффективности труда работников МБОУ СОШ 

№ 135; 

3) положение о системе нормирования труда работников МБОУ СОШ № 135; 

4) коллективный договор; 

5) правила внутреннего трудового распорядка; 

6) должностные инструкции. 
Основываясь на федеральной и региональной нормативной базе, 

регулирующих переход на эффективный контракт, были разработаны 

собственные критерии и показатели эффективности деятельности работников 



 
 

33 

МБОУ СОШ № 135, вносились соответствующие изменения в Положение об 

оплате труда (в части установления конкретных размеров окладов, а также 

критериев, условий и размеров стимулирующих выплат). Данный этап оказался 

наиболее трудоемким, т. к. установить названные критерии требовалось  в 

отношении каждой категории работников. В связи с этим, переходить на 

эффективный контракт пришлось в два этапа, охватывая на каждом из них 

определенные категории сотрудников. 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.04 2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций 

по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» [8] и 

статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации [15]:    «… о предстоящих 

изменениях, определенных сторонами, условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации». 

«Нужно обосновать изменения, вносимые в трудовой договор с точки зрения 

их неотвратимости. Для этого целесообразно сослаться на Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190–р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг.» [6], а также 

на другие связанные с введением эффективного контракта нормативные 

правовые акты. Именно в этом документе содержатся причины, по которым 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

Этими причинами является установление для работников показателей и 

критериев оценки эффективности их деятельности. Именно появление этих 

показателей и критериев ведет к необходимости изменения условий оплаты 

труда и уточнению должностных обязанностей в трудовых договорах» [26]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что со вновь 

принимаемым работником необходимо заключить трудовой договор, 

соответствующий требованиям эффективного контракта. 

С остальными работниками заключаются дополнительные соглашения к 

трудовым договорам, в которых подробно прописываются их должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности, а также меры социальной поддержки.  

Для заключения трудового договора (дополнительного соглашения) 

соответствующего требованиям эффективного контракта необходимо 

разработать соответствующие локальные акты, провести предварительную 

работу. При этом должны быть соблюдены все нормы трудового права. 
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2.4 Структура эффективного контракта 

 

Понятие «эффективный контракт» определено «Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 гг.», утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 26.11.2012 г. № 2190–р и устанавливает, что  «эффективный контракт» – 

это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его 

должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.  

Исходя из первой части данного определения, что эффективный контракт – 

это, прежде всего трудовой договор, его содержанием являются определенные 

условия, которые согласно ст. 57 ТК РФ делятся на информационные, 

обязательные и дополнительные. 

«К информационным относятся условия, включающие: обозначение сторон 

(работника и работодателя); сведения о документах, удостоверяющих личность 

сторон; сведения о работодателе, место и дата заключения трудового договора и 

др. (ч. 1 ст. 57 ТК РФ). 

К обязательным условиям трудового договора относятся: трудовая функция 

(работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы); дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный 

трудовой договор, также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом; условия оплаты труда и 

др. (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

Характерной особенностью обязательных и информационных условий 

является то, что если при заключении трудового договора в него не были 

включены какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных ч. 1, 

2 ст. 57 ТК РФ, то это не является основанием для признания трудового 

договора незаключенным или его расторжения. В этих случаях трудовой 

договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями 

(ч. 3 ст. 57 ТК РФ). 

В трудовом договоре могут предусматриваться и дополнительные условия. 

Главное, чтобы они не ухудшали положение работника по сравнению с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. В частности, это могут быть условия об 

уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте, об испытании и др. (ч. 4 ст. 57 ТК 

РФ)» [27]. 
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Рисунок 2.5 –  Структура эффективного контракта 

Далее в определении «эффективного контракта» указано о необходимости 

конкретизации должностных обязанностей. 

Пункт 9 Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта, утвержденных приказом   Минтруда России № 167н от 

26.04.2013 г. [9] рекомендует конкретизировать должностные обязанности 

работников непосредственно в тексте эффективного контракта.  

При этом рекомендуется использовать трудовые обязанности и наименования 

Эффективный контракт 

II. Права и обязанности  работника 

III. Права и обязанности  работодателя 
 

IV. Оплата труда 

V. Рабочее время и время отдыха 

I. Общие положения 

VII. Иные условия трудового договора 
VIII. Ответственность сторон 

IX. Изменение и прекращение 

трудового договора 

X. Заключительные положения 

VI. Социальное страхование и меры 

социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, 

отраслевыми соглашениями, 

коллективным договором, настоящим 

трудовым договором 



 
 

36 

должностей, установленные соответствующими профессиональными 

стандартами, либо  квалификационными справочниками (п. 10 вышеназванных 

Рекомендаций).  

При введении эффективного контракта ключевым изменением в условиях 

трудового договора будет корректировка условий оплаты труда. Статья 74 

Трудового Кодекса РФ не регламентирует данное изменение, однако она не 

устанавливает исчерпывающий перечень того, что подпадает под понятие 

«изменение условий труда». А это значит, что при изменении условий оплаты 

труда можно руководствоваться ее положениями.  

На основании ст. 129 ТК РФ заработная плата работников организаций и 

учреждений состоит из двух частей: непосредственно вознаграждения за труд и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. Последние зависят от 

сложности выполняемых трудовых функций, количества, качества и условий 

выполняемой работы. 

Работодатель определяет условия оплаты труда на основании Положения об 

оплате труда, в котором устанавливаются условия оплаты труда в зависимости 

от качества оказанных услуг, а также меры социальной поддержки работника.  

В соответствии с Рекомендациями по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта [9] предлагается конкретизировать условия 

осуществления выплат: компенсационного характера (наименование выплаты, 

размер выплаты, а также факторы, обусловливающие получение выплаты); 

стимулирующего характера (наименование выплаты, условия получения 

выплаты, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 

периодичность, размер выплаты). «Условия осуществления выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, а также предоставления мер 

социальной поддержки рекомендуется излагать в трудовом договоре или 

дополнительном соглашении к трудовому договору в форме, понятной 

работнику учреждения и работодателю и исключающей неоднозначное 

толкование этих условий» [25].  

Судебная практика [28]  дает следующее толкование: задачей «эффективного 

контракта» является детализация условий анализа деятельности работника, 

выявление факторов, позволяющих предоставлять работнику различные 

компенсационные выплаты, что в конечном итоге должно привести к увеличе-

нию размера оплаты труда работника, а также к повышению эффективности 

деятельности самой организации. Суть стимулирующей выплаты состоит в том, 

что работник в результате выполнения требований, предъявляемых к нему, 

получает определенную выгоду, повышающую его благосостояние. По своей 

правовой природе стимулирующая выплата является дополнительным условием 

оплаты труда, в силу того, что данная выплата устанавливается на усмотрение 

работодателя. Соответственно, в случае недостижения определенных 

результатов, за выполнение которых предусмотрена стимулирующая выплата, 

она работодателем не выплачивается [25]. 

Должностной оклад работника включает в себя:  
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1) оклад по ПКГ (профессиональные квалификационные группы – ст. 144 

Трудового Кодекса Российской Федерации [15]);  

2) повышающий коэффициент за наличие среднего или высшего 

профессионального образования; 

3) повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории, либо за 

наличие педагогического стажа при отсутствии квалификационной категории. 

Согласно п. 11 Приказа Минтруда России № 167н от 26.04.2013 г. «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта» [8] рекомендовано использовать при оплате труда работников 

бюджетных организаций следующие выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

 надбавка за интенсивность труда; 

 премия за высокие результаты работы;  

 премия за выполнение особо важных и ответственных работ;  

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

 надбавка за наличие квалификационной категории; 

 премия за образцовое выполнение государственного (муниципального) 

задания;  

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

 надбавка за выслугу лет;  

 надбавка за стаж непрерывной работы;  

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

 премия по итогам работы за месяц;  

 премия по итогам работы за квартал; 

 премия по итогам работы за год; 

д) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

е) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

 районный коэффициент; 

ж) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема выполняемых 

работ, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

 доплата за совмещение профессий (должностей);  

 доплата за расширение зон обслуживания; 

 доплата за увеличение объема работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации; 

 доплата за работу в ночное время; 
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В системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам с работниками учреждений могут быть 

предусмотрены другие выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

коллективными договорами и соглашениями.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера  

для педагогических работников устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников на основе формализованных 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями. 

Данные выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются 

базовыми. Для выплаты дополнительных стимулирующих выплат работодатель 

должен разработать критерии эффективности стимулирующих выплат. 

Примерные направления для разработки показателей эффективности 

деятельности педагогических работников образовательных учреждений 

содержатся в  Письме Минобрнауки России от 20.06.2013 г. № АП–1073/02 «О 

разработке показателей эффективности» [19]. В частности, к ним относится, 

реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и тому подобное).  
Таблица 2.3 – Пример включения в трудовой договор  

                    (эффективный контракт) выплат компенсационного характера 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, 

обуславливающий 

получение выплаты 

   

 

Таблица 2.4 – Пример включения в трудовой договор  

                   (эффективный контракт) выплат стимулирующего характера 

Наименование 

выплаты 

Размер 

выплаты 

Показатели 

и критерии оценки 

эффективности 

деятельности  

Периодичность Размер 

выплаты 

     

 

На основании вышеизложенного модно сделать вывод, что структура 

эффективного контракта основывается на ст. 57 Трудового Кодекса и содержит 

пункты трудового договора, но дополняется конкретизацией должностных 

обязанностей и условий оплаты труда. 

 

     Выводы по разделу 2 
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По результатам оценки деятельности МБОУ СОШ № 135 по разработке и 

внедрению эффективного контракта необходимо отметить следующее. 

1. МБОУ СОШ № 135 является юридическим лицом, имеет обособленное  

имущество на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета. Финансирование,  в том числе оплата труда сотрудников,  

осуществляется за счет бюджета Челябинской области и бюджета 

муниципального образования «Город Снежинск». Кадровая политика МБОУ 

СОШ №135 направлена на реализацию целей учреждения и формирование 

штата высокопрофессиональных специалистов, заинтересованных в развитии 

школы. 

2. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в общем образовании, 

направленные на повышение эффективности качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту в 

МБОУ СОШ № 135» представляет собой совокупность комплексных, 

последовательных, взаимосвязанных мероприятий поэтапного внедрения, 

апробации и совершенствования эффективного контракта ежегодно по 2018 год. 

3. Определенная последовательность действий при переходе на систему 

эффективного контракта позволит работодателю снизить затраты сил и времени, 

а также соблюсти нормы трудового законодательства.  

4. Структура эффективного контракта должна отвечать требованиям ст. 57 

Трудового Кодекса Российской Федерации. Показателем перехода на 

эффективный контракт будет служить использование в тексте трудового 

договора термина «показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности». Также необходимо выстроить единую систему требований к 

персоналу, вытекающую из требований к деятельности самого учреждения, 

предусмотренным муниципальным заданием и локальными актами учреждения. 
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3 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

КОНТРАКТА В МБОУ СОШ №135 ГОРОДА СНЕЖИНСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

3.1 Разработка Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ 

№ 135 города Снежинска Челябинской области в условиях перехода 

на эффективный контракт 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации [15] обязывает указывать порядок 

оплаты труда в Правилах внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ) и 

трудовом договоре (ст. 57 ТК РФ). Но для детализации системы выплат удобнее 

иметь отдельный документ, который объединит все сведения о структуре 

оплаты труда, стимулирующих и компенсационных выплатах,  выплат 

социального характера, порядке начисления заработной платы и т. д.  

Работодатель определяет условия оплаты труда обычно, принимая такой 

документ как Положение об оплате труда, в котором устанавливает условия 

оплаты труда (в том числе в виде размера тарифной ставки или оклада, доплат, 

надбавок и поощрительных выплат) в зависимости от качества оказанных услуг, 

а также меры социальной поддержки работника [25]. 

Содержание и структура Положения об оплате труда работников строго 

не регламентированы действующим законодательством. При разработке 

Положения работодателю необходимо  опираться на  Трудовой кодекс 

Российской Федерации, на существующие региональные и отраслевые 

соглашения, которые регулируют всевозможные надбавки и доплаты, в том 

числе и выплату районных коэффициентов за проживание и работу в местности 

с особыми климатическими условиями.  

Главное требование к  Положению об оплате труда  – оно не должно  

ухудшать положение работника по отношению к нормам трудового права. 

В МБОУ СОШ № 135 Положение об оплате труда работников 

разрабатывается и утверждается в начале каждого учебного года. Создается 

комиссия, в которую входит работодатель, главный бухгалтер, председатель 

выборного органа работников (Совета трудового коллектива).  

Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 135 разрабатывается 

в соответствии со следующими нормативными актами. 

1.  Трудовым кодексом Российской Федерации. [15] 

2. Статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(ред. от 28.12.2013 г.). [29] 

3.  Статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. [30] 

4. Федеральным законом от 29.10.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». [02] 

5. Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». [4] 
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6. Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 421–ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения 

минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения». [31] 

7. Постановлением администрации Снежинского городского округа от 

03.10.2014 г. № 1453 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту» в Снежинском городском округе (в новой 

редакции)». [32] 

8. Постановлением администрации Снежинского городского округа от 

25.12.2015 г. № 1732 «Об утверждении Положения «О размерах и условиях 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования». [33]  

9. Постановлением администрации Снежинского городского округа от 

19.09.2014 г. № 1385 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности 

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту на 2014–2018 гг.». [24] 

10. Постановлением правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. 

№ 275–П «О введении новых систем оплаты труда работников областных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов государственной 

власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

областных государственных учреждений (в редакции от 19.11.2014 г. № 622–П, 

с изменениями, внесенными постановлением Правительства Челябинской 

области от 24.10.2008 г. № 343–П). [34] 

11. Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. № 324–ЗО «О 

библиотечном деле в Челябинской области» (в редакции от 31.08.2015 г. № 216–

ЗО). [35] 

12. Приказом Минтруда России от 26.04.2013 г. № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта». [8] 

13. Законом Челябинской области от 30.10.2015 г. № 249–ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии, социальной 

адаптации» (в редакции Закона Челябинской области от 26.12.2017 г. № 641–

ЗО) [36].  

14. Приказом Управления образования города Снежинска от 27.11.2017 г. 

№ 43 «Об утверждении Примерного положения «Об оплате труда работников 

подведомственных Управлению образования учреждений». [37] 
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15. Иными актами, содержащими нормы трудового права и регулирующими 

вопросы оплаты труда. 

Система оплаты труда работников МБОУ СОШ №135 устанавливается с 

учетом: 

1) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

2) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов; 

5) приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, устанавливающих отнесение должностей руководителей, 

специалистов и служащих, профессий рабочих к профессионально-

квалификационным группам (далее – ПКГ); 

6) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

7) мотивированного мнения представительных органов трудового коллектива; 

8) региональных соглашений о минимальной заработной плате в Челябинской 

области; 

9) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской 

области, органов местного самоуправления, содержащих нормы трудового 

права.  

Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов 

работников, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

являются обязательными для включения в трудовые договоры. 

Фонд оплаты труда работников МБОУ СОШ № 135 формируется исходя из 

объема субсидий, поступающих в учреждение в установленном порядке из 

бюджета Снежинского городского округа, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, утверждается в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Оплата труда работников МБОУ СОШ № 135 включает оклады 

(должностные оклады), доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; доплаты и надбавки 

стимулирующего характера и социальные выплаты.  
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Рисунок 3.1 – Структура Положения об оплате труда работников 

МБОУ СОШ № 135 

Размер должностного оклада работника определяется путем 

последовательного умножения оклада по ПКГ на повышающие коэффициенты, 

при этом образуется оклад (должностной оклад) работника, на который 

впоследствии начисляются все виды выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаемые в процентах от оклада 

(должностного оклада). При применении повышающих коэффициентов 

производится округление до целого рубля в сторону увеличения. 

Повышающие коэффициенты учитывают специфику работы учреждения, 

квалификационные категории работников или продолжительность 

педагогического стажа при отсутствии квалификационной категории. 

Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за 

продолжительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы 

за ставку заработной платы), установленную приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 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» [38]. 

При применении почасовой оплаты труда педагогических работников размер 

оплаты одного часа педагогической работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) педагогического работника за установленную норму 

педагогической работы на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

Изменение повышающих коэффициентов к должностному окладу и, 

соответственно, должностного оклада производится: 

Структура Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ № 135 

1. Общие положения 

2. Установление окладов (должностных окладов) 

3. Выплаты компенсационного характера 

4. Выплаты стимулирующего характера 

6. Порядок исчисления заработной платы 

5. Выплаты социального характера 

7. Гарантии по оплате труда 
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1) при увеличении стажа педагогической работы – со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающего право на применение повышающего 

коэффициента; 

2) при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

3) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

4) при присвоении почетных званий, предусмотренных Положением по оплате 

труда МБОУ СОШ № 135 – со дня присвоения; 

5) при изменении условий труда, влияющих на установление должностного 

оклада  – с даты издания соответствующего приказа. 

Работникам МБОУ СОШ № 135 в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) доплата за совмещение профессий (должностей); 

3) доплата за расширение зон обслуживания; 

4) доплата за увеличение объема работы, за работу не входящую в круг 

должностных обязанностей или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

5) доплата за работу в ночное время; 

6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

7) повышенная оплата сверхурочной работы; 

8) районный коэффициент. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми 

условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Установление компенсационной выплаты по указанным 

основаниям производится по результатам аттестации рабочих мест: 

1) по классу вредности 3.1 в размере 4 % от установленного оклада 

(пропорционально установленной нагрузке (объему ставки), но не более чем за 1 

ставку);  

2) по классу вредности 3.2 в размере 12 % от установленного оклада 

(пропорционально установленной нагрузке (объему ставки), но не более чем за 1 

ставку). 

Доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы, за работу не входящую в круг 

должностных обязанностей или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором устанавливается на определенный срок. Размер доплаты и 
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срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы.  

В случае привлечения работника к сверхурочной работе, к работе в 

установленный ему графиком выходной день или нерабочий праздничный день, 

работнику производится оплата в повышенном размере с учетом 

государственных гарантий. 

В соответствии со ст. 154 Трудового кодекса Российской Федерации [15], 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008  г. № 554 

«О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время» [39], работникам производится доплата за каждый час работы в ночное 

время. Размер доплаты составляет 30 процентов оклада (должностного оклада) 

за час работы работника (в период с 22 часов вечера до 6 часов утра). 

Районный коэффициент в размере 1,3 к заработной плате установлен 

разъяснением Государственного комитета Совета Министров СССР и 

Секретариата ВЦСПС по вопросам труда и заработной платы от 21.11.1964 г. 

№ 15\30 [40]. Районный коэффициент начисляется на все виды выплат, 

предусмотренные Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 135, 

за исключением материальной помощи и выплат социального характера. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за 

интенсивность, качество и высокие результаты труда работников, 

индивидуальные выплаты, а также выплаты, учитывающие особенности 

деятельности учреждения и отдельных категорий работников. 

К индивидуальным выплатам относятся: 

 ежемесячная надбавка за наличие почетного звания «Заслуженный 

учитель Российской Федерации»; 

 ежемесячная надбавка за наличие почетного знака, ученой степени 

кандидата (доктора) наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности, преподаваемых дисциплин (в случае, когда 

работник имеет почетное звание, то стимулирующая выплата за наличие 

почетного знака не устанавливается); выплаты сотрудникам МБОУ СОШ № 135 

(кроме руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров) за 

непрерывный стаж работы в учреждении; руководителям, заместителям 

руководителей, главным бухгалтерам за стаж работы на руководящих 

должностях; 

 надбавки и выплаты молодым специалистам (надбавка выплачивается 

работникам МБОУ СОШ № 135 принятым на работу после окончания очного 

отделения профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования не позднее 1 октября года 

окончания образовательной организации в течение трех лет с даты их 

трудоустройства при наличии непрерывного стажа в порядке и размерах, 

определенных положением об оплате труда, в пределах фонда оплаты труда). 

К выплатам за интенсивность, качество и высокие результаты труда 

относятся: 
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 ежемесячная надбавка за интенсивность, сложность и напряженность труда; 

 ежемесячная  надбавка за высокое качество профессиональной деятельности; 

 единовременные премиальные выплаты за творческий подход к работе, 

высокое качество проведения отдельных мероприятий, выполнение отдельных 

заданий, поручений, а также за добросовестный труд и в связи с юбилеями (50, 

55 и последующие каждые 5 лет со дня рождения), другими праздничными 

датами, профессиональными праздниками, уходом на пенсию; 

 премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год). 

К выплатам, учитывающим особенности деятельности учреждения и 

отдельных категорий работников, относятся: 

 выплаты за проверку тетрадей, письменных (творческих) работ; 

 выплаты за заведование учебной лабораторией, кабинетом, учебной 

мастерской, пришкольным участком, теплицей, спортивным залом, малым 

спортивным залом,  тренажерным залом, актовым залом, хореографическим 

залом, костюмерной; 

 выплаты за руководство школьным и городским методическим 

объединением; 

 выплата педагогическим работникам, работающим с детьми из социально 

неблагополучных семей; 

 за выполнение функций классного руководителя; 

 за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию и 

формированию здорового образа жизни обучающихся; 

 выплаты библиотечным работникам; 

 выплата библиотечным работникам ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за непрерывный стаж при стаже работы от 1 года до 10 лет – в размере 

20 % от должностного оклада, от 10 лет и выше – 30 % от должностного оклада. 

В стаж работы, дающий право на получение надбавки за непрерывный стаж, 

включается время работы в библиотеках Челябинской области. Выплата 

надбавки производится пропорционально фактически отработанному времени и 

учитывается при исчислении средней заработной платы; 

 ежегодная выплата библиотечным работникам лечебного пособия. Выплата 

лечебного пособия производится однократно (1 раз в год), как правило, 

одновременно с выдачей начисленных сумм при уходе в отпуск, а также может 

быть произведена по личному заявлению работника в фиксированном размере. 

Библиотечным работникам, принятым на работу в течение календарного года, 

лечебное пособие начисляется пропорционально времени действия трудового 

договора в текущем календарном году; 

 иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области и 

органов местного самоуправления города Снежинска. 
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Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера за интенсивность, качество и высокие результаты труда работников 

устанавливаются с учетом критериев и показателей, позволяющих оценить 

результативность и качество их работы, коллективным договором, 

соглашениями, трудовыми договорами в пределах фонда оплаты труда. 

При определении показателей и условий премирования учитываются 

следующие критерии: 

 высокие результаты и качество выполняемых работ; 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

 другие критерии, устанавливаемые локальными нормативными актами 

учреждений, принимаемыми руководителями учреждений с учетом 

мотивированного мнения представительных органов работников, или 

коллективными договорами. 

Из фонда оплаты труда (при наличии его экономии) работникам учреждений 

оказывается материальная помощь и производятся выплаты, носящие 

социальный характер. Порядок, размер и основания оказания материальной 

помощи устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждений. На материальную помощь 

районный коэффициент не начисляется. 

Выплаты социального характера не являются составной частью заработной 

платы работников и не учитываются при расчете среднего заработка. 

Заработная плата педагогических работников учреждений определяется с 

учетом следующих условий: 

1)  продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений, установленной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 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»; 

2) объемов учебной (педагогической) нагрузки; 

3) выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены 

учебных   занятий   (образовательного  процесса) по климатическим и 

санитарно-эпидемиологическим основаниям; 
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4) особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников; 

5)   дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных; 

6) других условий оплаты труда, устанавливаемых при тарификации 

педагогических работников и на основании приказа директора МБОУ СОШ 

№ 135. 

В соответствии с Положением об оплате труда работников директор МБОУ 

СОШ № 135: 

1) ежегодно составляет и утверждает на работников МБОУ СОШ № 135 

(включая работников, работающих по совместительству или на условиях 

внутреннего совместительства), тарификационные списки по формам, 

утвержденным приказом начальника Управления образования; 

2)  определяет размер заработной платы работников; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников  учреждения. 

Установленная работникам МБОУ СОШ № 135 при тарификации заработная 

плата, выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

Тарификация работников учреждений производится один раз в год. При 

необходимости в течение года производится корректировка тарификационных 

списков. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной 

нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 

производится. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся по санитарно - эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников 

и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года педагогическую 

работу, в том числе занятия в объединениях дополнительного образования, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам.  

Учителям, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогическую работу во время каникул, оплата за это время не производится. 

Заработная плата за месяц работников МБОУ СОШ № 135, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленной величины 

минимального размера оплаты труда. 

В случае, если заработная плата, начисленная за месяц работнику, 

выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), с учетом всех видов 

выплат компенсационного и стимулирующего характера (за исключением 

единовременных премиальных выплат: за творческий подход к работе, высокое 
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качество проведения отдельных мероприятий, выполнение отдельных заданий, 

поручений; за добросовестный труд и в связи с юбилеями, в связи в 

праздничными датами, профессиональными праздниками; за добросовестный 

труд и в связи с уходом на пенсию;  по итогам работы), оказывается меньше 

установленной величины минимального размера оплаты труда, 

скорректированного в зависимости от фактически отработанного времени, 

работнику устанавливается выплата в целях доведения заработной платы до 

минимального размера оплаты труда. 

Корректировка минимального размера оплаты труда в зависимости от 

фактически отработанного работником времени производится следующим 

образом: минимальный размер оплаты труда делится на норму времени за месяц 

и умножается на фактически отработанное за месяц время.  

Выплата в целях доведения заработной платы до минимального размера 

оплаты труда устанавливается работнику таким образом, чтобы в сумме с 

начисленной работнику пропорционально отработанному времени заработной 

платой за месяц она составила минимальный размер оплаты труда, 

скорректированный в зависимости от фактически отработанного времени. 

Размер выплаты в целях доведения заработной платы работника до 

минимального размера оплаты труда рассчитывается в указанном выше порядке 

и оформляется отдельным приказом директора МБОУ СОШ № 135. 

На основании ст. 22, 68 Трудового Кодекса Российской Федерации [15] 

работник должен ознакомиться с локальными нормативными актами, 

принимаемыми в учреждении, в частности с Положением об оплате труда.  

«Основными правомерными способами подтверждения ознакомления 

работника с локальным нормативным актом признаются судами следующие. 

1. Проставление подписи работника непосредственно на листах локального 

нормативного акта (апелляционное определение Московского городского суда 

от 24.11.2015 г. № 33–42376; решение Томского районного суда от 06.02.2014 г. 

№ 2–122). Для этого в конечной части акта предусматривается раздел с графами 

для указания фамилии и имени работника, его должности, даты ознакомления и 

подписи.  

2. Фиксация подписи работника на отдельном листе 

ознакомления (определение Липецкого областного суда от 17.01.2011 г. № 33–

62; решение Северского городского суда Томской области от 13.12.2013 г. № 2–

1293). Наиболее важным аспектом является дата подписи работника в листе, 

которая в дальнейшем позволит распространить на него данную редакцию 

локального акта. Необходимо также последовательно брать с работников 

расписки при любых модификациях текста относящегося к его работе 

нормативного акта. С практической точки зрения второй подход 

предпочтительнее, так как при возникновении спора позволяет не рассматривать 

вопрос осведомления работника с каждым отдельным документом. 

Также практикой признан правомерным документ под названием «личная 

карточка инструктажа работника» (решение Димитровградского городского 

суда Ульяновской области от 02.11.2011 г. № 2–2403). 
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3. Третий способ удостоверения факта ознакомления работника с 

локальными актами организации – включение соответствующего условия в 

трудовой договор (апелляционные определения Московского городского суда от 

08.12.2015 г. № 33–46192; от 24.02.2016 г. № 33–6284; от 16.11.2015 г. № 33–

42412). Условие о доведении до сведения включается в содержание трудового 

договора и работник, подписывая договор, тем самым дает расписку 

одновременно и об ознакомлении. Суды признают наличие такого условия в 

подписанном сотрудником договоре как доказательство возложения на него 

должностных обязанностей при рассмотрении любых категорий дел, включая 

споры о незаконности увольнения (апелляционное определение Московского 

городского суда от 08.02.2016 г. № 33–4253; от 20.11.2015 г. № 33–43333)» [41]. 

В МБОУ СОШ № 135 ознакомление работников с локальными актами 

учреждения, в том числе с Положением об оплате труда работников, происходит 

во время приема на работу, данный пункт включается в трудовой договор. Факт 

ознакомления подтверждается подписью работника в трудовом договоре. В 

случае изменения и пересмотра локальных актов, работник знакомится  с 

документами, и факт ознакомления фиксируется в «Листе ознакомления». 

Таким образом, Положение оплате труда работников МБОУ СОШ № 135 

определяет порядок и условия оплаты труда работников учреждения, 

устанавливая: размеры должностных окладов; наименования и условия 

осуществления выплат компенсационного характера; наименования и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера. 

 

3.2 Разработка критериев для расчета выплат стимулирующей                      

части фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ № 135                                        

города Снежинска Челябинской области 

 

Существенное отличие эффективного контракта от обычного трудового 

договора в степени детализации стимулирующих выплат: наименования 

выплаты, условий её получения, показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности, периодичности и размера. 

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников учреждений устанавливаются локальными нормативными актами 

учреждений, коллективными договорами, соглашениями, трудовыми 

договорами и определяются с учетом достижения целей и показателей 

эффективности деятельности учреждения. [6]  

В программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг. также 

говорится: «В отношении подведомственных учреждений правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти будут утверждены: целевые 

показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и казенных 

учреждений и их руководителей (а также руководителей автономных 

учреждений), рекомендации по установлению целевых показателей 

эффективности деятельности федеральных автономных учреждений в части 
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выполнения государственного задания с учетом введения взаимосвязанной 

системы отраслевых показателей эффективности от федерального уровня до 

конкретного учреждения, изменения, которые вносятся в примерные положения 

об оплате труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений в 

части рекомендуемых для учреждений минимальных окладов (ставок) по 

профессиональным квалификационным группам и повышающих 

коэффициентов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, соответствующих указанным показателям 

рекомендуемых стимулирующих выплат работникам, критериев и условий их 

осуществления, а также условий оплаты труда руководителей учреждений, 

включая стимулирующие выплаты, критерии, размеры и условия их 

осуществления…».  

Таким образом, никто не вправе устанавливать для учреждений обязательные 

для исполнения показатели и критерии оценки эффективности деятельности    

работников    –   это       могут    быть   лишь рекомендации. [42] 

В понятие «эффективность деятельности» включаются: показатели 

эффективности учреждения; показатели эффективности руководителя; 

показатели эффективности работника. 

На основании решения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2012 г. (протокол 

№ 11) [43] разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться   на    

основе    объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит 

в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности образовательной организации, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 
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Рисунок 3.2 –Принципы, учитываемые при разработке 

целевых показателей эффективности 

Но существует проблема в разработке показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности работников учреждения: для одних категорий это 

сделать легко, для других – гораздо сложнее. Так, например, показатели 

результативности деятельности педагогических  работников более очевидны, 

чем аналогичные характеристики для учебно-вспомогательного, 

административного или обслуживающего персонала.  Поэтому к разработке 

критериев необходимо подходить серьезно, проводить необходимую 

предварительную работу. 
Цель оценки результативности деятельности педагогов – обеспечение 

зависимости оплаты педагогического труда от результатов работы путем 

объективного оценивания результатов педагогической деятельности и 

осуществления на их основе материального стимулирования за счет 

соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 

Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов 

являются: 

1) проведение системной самооценки учителем собственных результатов 

профессиональной и общественно-социальной деятельности; 

2)   обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

3)  усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

образовательной деятельности. 

Разработка показателей эффективности деятельности в системе общего 

образования Снежинского городского округа проведена Управлением 

образования с участием рабочей группы, созданной приказом Управления 

образования от 27.11.2013 г. № 191 «Об утверждении состава рабочих групп по 

разработке и введению показателей эффективности», профсоюзных 

организаций. 

Принципы, учитываемые при разработке 

целевых показателей  эффективности 
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Своевременность 

Измеримость 

Зависимость уровня заработной платы  от 
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отдельных работников, так и учреждения в целом 

Адекватность 

Объективность 

Предсказуемость 
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Разработка показателей эффективности деятельности и внедрение 

механизмов эффективного контракта в системе общего образования  

Снежинского городского округа обсуждалась на совещаниях с руководителями 

образовательных учреждений. Итоги были подведены на совещании 

(обучающем семинаре) с руководителями образовательных учреждений 

22.10.2014 г. 

В МБОУ СОШ № 135 для принятия решения об установлении работникам 

выплат стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников создана соответствующая комиссия с 

участием представительного органа работников (Совета трудового 

коллектива). Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждаются приказом 

директора МБОУ СОШ № 135.  

В состав комиссии включаются председатель, секретарь и члены комиссии, 

избранной из представителей трудового коллектива, выборного органа МБОУ 

СОШ № 135 (Совета трудового коллектива) в количестве не менее пяти человек. 

Организационной формой работы Комиссии является заседание. Секретарь 

Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания не позднее, чем за 1 рабочий день до дня проведения заседания.  

В своей работе Комиссия руководствуется следующими нормативными 

документами: 

 письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 г. № АП–1073/02 «О разработке 

показателей эффективности»; [13] 

 приказом Минтруда Российской Федерации № 167н от 26.04.2013 г. «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта»; [8] 

 положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 135; 

 положением о нормировании труда работников МБОУ СОШ № 135. 

Критериями оценки деятельности педагогов МБОУ СОШ № 135 являются 

такие показатели, как: 

 подготовка победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и  

Областной олимпиады школьников; 

 результаты образовательной деятельности (выполнение муниципального 

задания - качественная сдача обучающимися единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена); 

 результативное участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня; 

 работа с одаренными детьми (подготовка победителей и призеров научно-

исследовательской конференции юных исследователей «Литвиновские чтения» 

и других конференций). 

Критериями оценки деятельности учебно-вспомогательного  и 

обслуживающего персонала МБОУ СОШ № 135 являются такие показатели, как: 
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 обеспечение работы в интенсивном режиме в части исполнения должностных 

(функциональных) обязанностей и выполнения поручений вышестоящего 

руководителя; 

 взаимодействия со сторонними службами и обслуживающими 

организациями; 

 оперативное и результативное выполнение однократных поручений 

администрации; 

 обеспечение своевременного и качественного предоставления 

запрашиваемой информации и отчетов; 

 отсутствие обоснованных жалоб на деятельность работника по выполнению 

функциональных обязанностей и т.д. 

Критериями оценки деятельности административного персонала МБОУ 

СОШ № 135 являются такие показатели, как: 

 управление целевыми программами, инновационными направлениями; 

 особые условия труда (работы в электронной системе документооборота); 

 проведение мероприятий на школьном и городском уровнях; 

 участие в мероприятиях, направленных на повышение статуса учреждения; 

 разработка и реализация инициативных управленческих решений и т. д. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и образовательного учреждения в целом. 

Размеры выплат стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ 

№ 135 устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно в 

пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных, по согласованию с 

Советом трудового коллектива и закрепляются в коллективном договоре, 

дополнительных соглашениях, в соответствии с Положением по оплате труда 

работников  МБОУ СОШ № 135, Положением о распределении и порядке 

выплат стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ № 135. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника отражаются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). Решение об 

эффективности деятельности и установлении соответствующих стимулирующих 

выплат и их размерах принимается членами комиссии персонально в отношении 

каждого работника. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям директора МБОУ СОШ 

№ 135 устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых руководителю учреждения. 

Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит 

индивидуальный лист профессиональных достижений каждого педагога, в 

котором собраны личные профессиональные достижения в образовательной 

деятельности, результаты обучения, воспитания и развития обучающихся, вклад 
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педагога в развитие системы образования  за определенный период времени, а 

также участие в общественной жизни учреждения. Все достижения педагогов 

распределяются по критериям, имеющим определенный весовой коэффициент, и 

рассчитываются показатели каждого из критериев. 

На первом этапе  индивидуальный лист профессиональных достижений 

заполняет педагог самостоятельно с целью проведения системной самооценки 

собственных результатов профессиональной и общественно-социальной 

деятельности. На втором этапе индивидуальный лист профессиональных 

достижений педагога проходит экспертизу на заседании Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Все индивидуальные листы сдаются в Комиссию для принятия решения о 

назначении дополнительной надбавки  конкретному педагогу в зависимости от 

достижения пороговых значений критериев оценки эффективности 

деятельности. 

Решение о результатах оценки выполнения показателей эффективности 

деятельности принимается на основе утвержденных критериев, показателей и в 

соответствии с методикой расчета показателей, по результатам рассмотрения: 

      оценочных листов и сводной ведомости (протокола заседания Комиссии); 

 служебных записок и иных документов, содержащих информацию, по 

которой члены Комиссии не имели возможности установить полное 

соответствие или полное несоответствие утвержденным критериям и 

показателям на этапе подготовки предварительных результатов оценки 

эффективности деятельности; 

 обращений работников с предложениями по корректировке значений 

показателей. 

Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в баллах за каждый 

показатель эффективности работы. Размер выплаты исчисляется, исходя из 

индивидуальной суммы баллов, набранных работником.  Основанием для 

установления выплаты является протокол заседания Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат.  

Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 

результативности деятельности педагога за отчетный период. Результаты 

оформляются в баллах за каждый показатель результативности. 

  Денежный эквивалент одного балла не является фиксированным, 

устанавливается в пределах средств субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг, направленных на оплату труда 

работников школы и определяется  решением руководителя. Денежный 

эквивалент одного балла определяется делением суммы экономии денежных 

средств, выделенных на оплату труда, на общую сумму баллов набранных 

работниками МБОУ СОШ № 135. Размеры стимулирующих выплат 

устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам или в 

абсолютных размерах  (фиксированной выплате). 
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После определения денежного эквивалента выплаты, сумма выплаты 

делится пропорционально на количество календарных месяцев периода, 

подлежащего оплате.  

Стимулирующие выплаты устанавливаются на конкретный период времени 

(квартал, полугодие, год), при этом выплаты производятся ежемесячно и могут 

быть уменьшены или отменены при ухудшении показателей в работе.  

Уменьшение размера выплат или их отмена могут быть обусловлены 

следующими обстоятельствами: отсутствие финансовых средств на выплаты 

стимулирующего характера; снижение качественных и количественных 

показателей работы; обоснованные жалобы со стороны участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Работа по разработке критериев эффективности  

и выплате стимулирующей части фонда оплаты труда 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам МБОУ СОШ № 135 

планируется отдельно. 

Таким образом, распределение стимулирующих выплат работникам МБОУ 

СОШ № 135 производится на основании протокола Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат и  Положения о распределении стимулирующих выплат  

работникам МБОУ СОШ № 135. 

 

3.3 Разработка проекта эффективного контракта, предварительная  

Дополнительное соглашение  к трудовому договору 

Работа по разработке критериев эффективности и выплате 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принятие локального нормативного акта, разрабатывающего критерии 

эффективности труда работников 

Принятие локального нормативного акта, регламентирующего работу 

комиссии по установлению выплат стимулирующего характера   

Протоколы по установлению стимулирующих выплат  
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и окончательная работа по его внедрению 

 

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012–

2018 гг. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 г. № 2190–р) [6] и Планом мероприятий («дорожной картой») 

Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту на 2013–2018 гг.»  (утвержден постановлением 

администрации Снежинского городского округа от 19.09.2014 г. № 1385 «Об 

утверждении плана мероприятий «Изменения в общем образовании, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту на 

2014–2018 гг.» [24] с октября 2014 года в МБОУ СОШ № 135 началась работа по 

разработке проекта эффективного контракта для работников учреждения, 

проводилась предварительная  и окончательная работа по его внедрению.  

Для разработки проекта эффективного контракта была создана рабочая 

группа, в которую вошли директор школы, главный бухгалтер, председатель 

Совета трудового коллектив, работники учреждения. В связи с тем, что в штате 

МБОУ СОШ № 135 нет юрисконсульта, а учреждение является 

подведомственным Управлению образования администрации города Снежинска, 

в работе по разработке проекта эффективного контракта консультативную 

помощь оказывали сотрудники правового отдела Управления образования. В 

начале своей работы созданная рабочая группа изучила аспекты трудового 

законодательства в рамках перехода на эффективный контракт. 

«Первый этап для разработки эффективного контракта заключается в 

обеспечении его соответствия Трудовому кодексу Российской Федерации и 

другим федеральным законодательным актам, а также отраслевым стандартам, 

определяющим виды деятельности государственного (муниципального) 

учреждения» [44]. 

За основу эффективного контракта для работников МБОУ СОШ № 135 взята 

примерная форма трудового договора –  эффективного контракта с работником 

государственного (муниципального) учреждения, которая приведена в 

приложении 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг. [6] 

Так как эффективный контракт – это в первую очередь трудовой договор, при 

разработке проекта эффективного контракта комиссия  руководствовалась  

ст. 57 Трудового Кодекса Российской Федерации [15], регулирующей 

содержание трудового договора.  

Из определения эффективного контракта, данного в Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда [6], были выведены его признаки, на 

которые необходимо было акцентировать внимание при разработке проекта 

эффективного контракта, а именно на детализации:  

1) должностных обязанностей работника;  

consultantplus://offline/ref=E355C9F8862E65BD2D1221F995EE6A6AF08D98314E255B6EFF6EB3AE6EC48CC295F3912915F1F6C3RDZ7C
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2) условий оплаты труда работника;  

3) показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника;  

4) мер социальной поддержки работника. 

Рассмотрим работу рабочей группы при конкретизации вышеназванных 

признаков. 

«Особо хотелось бы обратить внимание на такую категорию, как трудовая 

функция, так как введение эффективного контракта предусматривает 

конкретизацию в трудовом договоре должностных обязанностей каждого 

работника, то есть предполагается конкретизация трудовых функций и видов 

работ отдельного сотрудника основного учреждения для последующего их 

включения в договор с работником». [44] 

Понятие «трудовая функция» законодательно закреплено в ст. 57 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. Исходя из смысла данной статьи, под 

трудовой функцией следует понимать работу по определенной должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии и специальности с 

обязательным указанием квалификации, а также вид конкретной деятельности, 

которую поручают сотруднику.  

Для конкретизации должностных обязанностей сотрудников были 

использованы следующие нормативные документы: 

1) приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; [45] 

2) единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих и Единый  тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 31.10.2002 г. № 787 (ред. от 20.12.2003 г.) «О порядке 

утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; [46] 

3) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты (ст. 11 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»); [2] 

Стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» установлено, что в функции педагога входят: 

1) разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

2) осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

3) участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 
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4)   планирование и проведение учебных занятий; 

5)  систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

6) организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

7)      формирование универсальных учебных действий; 

8) формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

9)     формирование мотивации к обучению; 

10)   объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

Вышеназванные функции были детализированы в эффективном контракте  

педагогических работников МБОУ СОШ № 135. 

В связи с тем, что введение эффективного контракта предусматривает 

конкретизацию в трудовом договоре должностных обязанностей каждого 

работника учреждения, рабочая группа также провела работу по уточнению и 

конкретизации трудовых функций остального персонала (административного, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего) для последующего их включения в 

раздел 1 трудовых договоров с работниками. При уточнении и конкретизации 

трудовых функций работника рабочая группа руководствовалась должностными 

обязанностями работника, предусмотренными его должностной инструкцией, а 

также квалификационными характеристиками должностей работников. 

На основании пункта 3 Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта [8] при оформлении трудовых отношений с работником 

учреждения рекомендуется учитывать нормы, предусмотренные локальными 

нормативными актами, коллективными договорами и соглашениями, 

определяющими систему оплаты труда работников (включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат, надбавок).  

В связи с этим в эффективном контракте  был полностью прописан 

должностной оклад работника, включающий в себя оклад по ПКГ; для 

педагогических работников: оклад по ПКГ, коэффициент за наличие высшего 

или среднего профессионального образования, коэффициент за наличие 

квалификационной категории, либо за наличие педагогического стажа при 

отсутствии категории. 

Также были детализированы базовые стимулирующие выплаты, 

учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 

работников. 

Таблица 3.1– Базовые стимулирующие выплаты 

Наименование выплаты Размер 

выплаты 

Условия и периодичность 

получения выплаты 

Выплаты за непрерывный стаж работы 
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Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы: 

   

Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных 

категорий работников 

За проверку тетрадей, письменных (творческих) работ: 

   

Выплаты за руководство методическим объединением: 

   

Выплаты за заведование учебной лабораторией, кабинетом, мастерской: 

   

Выплаты за выполнение функции классного руководителя: 

   

 

В соответствии со ст. 57 Трудового Кодекса Российской Федерации [15] в 

эффективный контракт  работников МБОУ СОШ № 135 наряду с другими 

условиями оплаты труда были включены следующие условия: «компенсации за 

тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте». 

«Приложением № 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 г. 

№ 822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат компенсационного характера в этих 

учреждениях» был установлен следующий Перечень видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях: 

1)  выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда. 

2)   выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)». [47] 

На основании вышеназванных документов рабочей группой в эффективный 

контракт работников МБОУ СОШ № 135 были включены выплаты 

компенсационного характера. 

Таблица 3.2 – Выплаты компенсационного характера 

Наименование выплаты Размер 

выплаты 

Фактор, 

обуславливающий 

получение выплаты 

Выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными 

и/или опасными и иными особыми 

условиями труда 
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За увеличение объема работ   

За совмещение профессий   

За работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей 

  

За расширение зоны обслуживания   

За выполнение обязанностей временно 

отсутствовавшего работника 

  

Повышенная оплата за работу в выходные 

и праздничные дни 

  

Повышенная оплата за сверхурочную 

работу 

  

За работу в ночное время   

Выплата в целях доведения заработной 

платы работника до минимального 

размера оплаты труда 

  

Районный коэффициент   

 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и/или опасными и иными особыми условиями труда устанавливались согласно 

карте специальной оценки условий труда.  

На основании ст. 96 Трудового Кодекса Российской Федерации работой в 

ночное время, считается время с 22.00 до 06.00 часов.  

Районный коэффициент устанавливался на основании Постановления 

Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 г. (проживание и работа 

в местности с особыми климатическими условиями – в Уральском регионе). 

Были конкретизированы выплаты дополнительной стимулирующей части, 

которая устанавливается в размерах, основанных на критериях и показателях 

качества и результативности работы, утвержденных Положением о 

стимулирующих выплатах работникам МБОУ СОШ № 135. 
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Таблица 3.3 Дополнительные стимулирующие выплаты 

Наиме- 

нование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

деятельности 

Коли- 

чество 

баллов 

Периодич-

ность 

Размер 

выплат 

      

 

На основании пункта 8 Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта [8] в эффективном контракте работников МБОУ СОШ 

№ 135 указано, что работнику  предоставляются   меры  социальной поддержки, 

предусмотренные  законодательством  Российской Федерации и субъектов   

Российской   Федерации,  отраслевым  соглашением, а так же меры социальной 

поддержки, установленные коллективным договором. 

Как уже было сказано выше, работа по внедрению эффективного контракта в 

МБОУ СОШ № 135 была начата с создания в октябре 2014 года  рабочей группы 

по разработке проекта эффективного контракта.  

Далее была проведена разъяснительная работа среди коллектива МБОУ СОШ 

№ 135 (совещания, круглые столы). Документы, регламентирующие переход на 

эффективный контракт в системе образования были размещены на официальном 

сайте школы. 

Так как, по состоянию на декабрь  2014 года, в МБОУ СОШ № 135 было 122  

сотрудника, поэтому на первом этапе было решено перевести на эффективный 

контракт только педагогических работников, а по мере детализации 

должностных обязанностей и доработки критериев эффективности и остальных 

сотрудников (административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала). 

«В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.04.2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций 

по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» 

предполагается вносить изменения в трудовые договоры в одностороннем 

порядке по инициативе работодателя в соответствии со ст. 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации: «В соответствии с частью второй ст. 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации о предстоящих изменениях, определенных 

сторонами, условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено 

Трудовым  Кодексом Российской Федерации» [48]. 

На основании вышеизложенного в конце декабря 2014 года педагогическим 

работникам были выданы уведомления об изменении существенных условий 

трудового договора, с указанием  причин, вызвавших такие изменения (было 

подготовлено два экземпляра). Один экземпляр был выдан на руки работнику, 
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на другом, оставшемся в учреждении, работник расписался в получении своего 

экземпляра.  При предупреждении об изменении условий труда работникам,  в 

случае несогласия работать в новых условиях, предлагались все имеющиеся 

вакансии в учреждении, как соответствующие квалификации работника, так и 

вакансии, которые ниже его квалификации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые 

в соответствии ч. 1 ст. 77 Трудового Кодекса Российской Федерации [15], не 

ухудшали положение работника по сравнению с установленным коллективным 

договором, соглашениями. 

Так как все сотрудники МБОУ СОШ № 135 были согласны на продолжение 

работы в новых условиях, с ними по истечении двух месяцев  со дня выдачи 

уведомления были заключены дополнительные соглашения к трудовому 

договору в форме эффективного контракта, в котором были зафиксированы все 

произошедшие изменения в трудовом договоре.  

Если бы работник не был согласен продолжать трудовую деятельность в 

МБОУ СОШ №135 в новых условиях и ему не подходили предложенные 

вакансии, то работник был бы уволен на основании п. 7 ст. 77 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. [15]  

«Условия, которые необходимо соблюсти для того, чтобы увольнение 

работника по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса было правомерным: 

1) работник предупрежден о предстоящих изменениях за два месяца; 

2) он отказался от продолжения работы; 

3) в учреждении нет вакансий, подходящих ему. 

Либо: 

1) работник предупрежден о предстоящих изменениях за два месяца; 

2) он отказался от продолжения работы; 

3) ему предложена другая подходящая ему работа; 

4) получен отказ работника от предложенной работы. 

Документирование может осуществляться в следующем порядке. 

А. В случае отсутствия вакансий, подходящих работнику с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

1. Работнику вручается письменное уведомление об изменении через два 

месяца существенных условий трудового договора. В уведомлении должно быть 

четко указано, какие конкретно условия будут изменены и как именно и когда 

это произойдет (не ранее, чем через два месяца). 

2. На экземпляре уведомления, остающемся у работодателя, работник 

расписывается: «Уведомление получено (дата), подпись, расшифровка». 

3. На этом же экземпляре уведомления или отдельным заявлением работник 

сообщает работодателю о своем отказе продолжать работу в новых условиях. 

4. Работодатель издает приказ об увольнении работника, в котором 

указывается основание увольнения и фиксируется факт отсутствия подходящей 

вакансии, например: «уволить вследствие отказа от продолжения работы в связи 

с изменением условий трудового договора и отсутствием подходящих с учетом 
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квалификации и состояния здоровья вакансий (п. 7 ст. 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации)». 

Основание. 

1. Приказ о ведении новой формы трудового договора в рамках внедрения 

эффективного контракта от (дата) №... (формулировка приказа примерная) 

2. Уведомление от (дата) № ... 

3. Отказ от продолжения работы от (дата). 

Б. В случае отказа от предложенной работы. 

1. Работнику под расписку вручается уведомление об изменении условий 

трудового договора. 

2. Работник пишет (на уведомлении или в форме заявления) отказ от 

продолжения работы. 

3. Ему вручается список вакансий с указанием должностей (профессий) и 

размера заработной платы. 

4. Работник в письменной форме выражает свой отказ от предложенных 

вакансий (или составляется акт об отказе). 

5. Издается приказ об увольнении работника, в котором указывается 

основание увольнения и фиксируется факт отказа от предложенной работы: 

«уволить вследствие отказа от продолжения работы в связи с изменением 

условий трудового договора и отказа от предложенной работы, п. 7 ст. 77 

Трудового кодекса Российской Федерации». 

Основание. 

1. Приказ о ведении новой формы трудового договора в рамках внедрения 

эффективного контракта от (дата) №... (формулировка приказа примерная) 

2. Уведомление от (дата) № ... 

3. Отказ от продолжения работы от (дата). 

4. Список вакансий на (дата). 

5. Отказ от предложенной работы от (дата)» [49]. 

Та же процедура с выдачей уведомления об изменении существенных 

условий трудового договора, с указанием  причин, вызвавших такие изменения, 

была проведена и с административным, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом. В конце декабря 2015 года один экземпляр 

уведомления был выдан на руки работнику, на другом, оставшемся в 

учреждении, работник расписался в получении своего экземпляра.  При 

предупреждении об изменении условий труда работникам также предлагались 

все имеющиеся вакансии в учреждении, как соответствующие квалификации 

работника, так и вакансии, которые ниже его квалификации (в случае несогласия 

работать в новых условиях). По истечении двух месяцев  со дня выдачи 

уведомления  с данными сотрудниками были заключены дополнительные 

соглашения к трудовому договору в форме эффективного контракта, в котором 

были зафиксированы все произошедшие изменения в трудовом договоре. 

На основании п.4 Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта [8] начиная с 1 марта 2014 года, с вновь принимаемыми 
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в МБОУ СОШ № 135 работниками, заключался трудовой договор в форме 

эффективного контракта.  

Как уже было сказано выше заключение дополнительных соглашений в 

форме эффективного контракта и трудовых договоров в форме эффективного 

контракта с педагогическими работниками в МБОУ СОШ № 135 началось с 1 

марта 2015 года.  

На рисунке 3.4 приведена информация о заключенных  контрактах за III и IV 

квартал 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Информация о заключенных контрактах  

за III и IV квартал 2015 года 

Работа по внедрению эффективного контракта была продолжена и                 

1 марта 2016 года  были заключены дополнительные соглашения в форме 

эффективного контракта с административным, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом.  Таким образом, работа по переводу сотрудников 

школы на эффективный контракт была завершена. 

На рисунке 3.5 представлена информация о заключенных контрактах за 

2016 год.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Информация о заключенных контрактах за 2016 год 

На рисунке 3.6 приведена  информация о заключенных дополнительных 

соглашениях в форме эффективного контракта и трудовых договорах в форме 

эффективного контракта с сотрудниками МБОУ СОШ № 135 за 2017 год. 
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Рисунок 3.6 – Информация о заключенных контрактах за 2017 год 

Российские законодатели, введя в оборот такой термин, как «эффективный 

контракт в образовании», основными целями провозгласили - повышение 

уровня доходов работников сферы образования, а также улучшение качества 

предоставляемых образовательных услуг.  Основная идея, с целью реализации 

которой появился эффективный контракт в образовании, - привязать 

экономические показатели (т. е. заработную плату педагогов) к критериям 

качества выполняемой работы.  

Реализация программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях и внедрение эффективного 

контракта в МБОУ СОШ № 135 обеспечило повышение качества образования в 

учреждении. Данный факт виден в приведенной сравнительной таблице итогов 

2015–2016, 2016–2017, 2017–2018 уч. гг.  

Таблица 3.5 – Сравнительная таблица итогов 2015–2016, 2016–2017, 2017–

2018 уч. гг. 

Класс 2015–2016  

учебный год 

2016–2017  
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1-4 351 257 31 348 249 29 373 267 29 

5-9 438 153 15 466 175 23 496 226 28 

10-11 74 24 1 88 39 8 97 42 10 

Итого 863 434 47 902 463 60 966 535 67 

 

Увеличилось количество выпускников 9-х классов получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием: 

 2016–2017 учебный год – 4 человека; 

 2017–2018 учебный год – 5 человек. 

Повысилось количество выпускников МБОУ СОШ № 135 получивших 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и награжденных медалью  

«За особые успехи в учении»: 
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 2016–2017 учебный год – 6 человек; 

 2017–2018 учебный год – 7 человек. 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 135 активно участвуют в интеллектуальных, 

творческих  конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях технического 

творчества и др.  Неуклонно растет количество  обучающихся  – победителей и 

призеров конкурсов, фестивалей, конференций,  различного уровня. 

Сравнительная информация о победителях и призерах представлена в таблице 

3.6. [50] 

Таблица 3.6 – Сравнительная таблица о победителях и призерах 

Уровень 
Победители Призеры 

2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018 

Муниципальный 231 242 225 237 

Региональный 6 13 10 11 

Всероссийский 14 26 4 12 

Международный 11 42 19 73 

 

Внедрение эффективного контракта в учреждении обеспечило повышение 

заработной платы сотрудников и школы, в том числе педагогических 

работников. Данный факт отражен в сравнительной таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Сравнительная таблица заработной платы работников школы 

Наименование 

показателя 

2015 год, 

руб. 

2016 год, 

руб. 

2017 год, 

руб. 

2018 год,  

руб. 

Средняя заработная 

плата сотрудника 

школы 

29 589 31 527 31 766 33 275 

Средняя заработная 

плата педагогического 

работника школы 

33 894 35 095 35 280 35 763 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение эффективного 

контракта в МБОУ СОШ № 135 повысило качество образования  и обеспечило 

повышение оплаты труда работников школы, в том числе и педагогического 

персонала. 

 

     Выводы по разделу 3 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 135 

разрабатывается в соответствии с законодательными актами федерального, 

областного и местного уровней, содержит нормы Трудового Кодекса 

Российской Федерации и включает в себя: 

 должностные оклады, доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;  
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 доплаты и надбавки стимулирующего характера; 

 социальные выплаты.  

2. Разработка критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работников МБОУ СОШ № 135 эффективности осуществлялась с 

учетом следующих принципов: объективность, предсказуемость, адекватность, 

своевременность, прозрачность. Распределение стимулирующих выплат 

работникам МБОУ СОШ № 135 производится на основании протокола 

Комиссии по распределению стимулирующих выплат и  Положения о 

распределении стимулирующих выплат  работникам МБОУ СОШ № 135. 

3. Проект эффективного контракта для работников МБОУ СОШ № 135 был 

разработан рабочей группой. Для включения в эффективный контракт были 

детализированы должностные обязанности работников, условия оплаты труда, 

стимулирующих выплат и  мер социальной поддержки. Была проведена 

предварительная и окончательная работа по внедрению эффективного 

контракта, которая обеспечила повышение качества образования  и оплаты 

труда сотрудников  МБОУ СОШ № 135. 
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Заключение 
 

Итак, по результатам раскрытия теоретических основ исследования, можно 

сделать вывод, что эффективный контракт – это трудовой договор с оплатой 

труда по результатам работы, в котором конкретизированы должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, меры социальной поддержки. 

При заключении эффективного контракта с вновь поступающим на работу 

работником рекомендуется применять Примерную форму  трудового договора, 

приведенную в Приложении 3 к Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012–2018 гг.  

С работником, уже состоящим в трудовых отношениях с работодателем, 

оформление осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.  При 

этом требуется предупреждение работника об изменении условий трудового 

договора в письменном виде не менее чем за 2 месяца (ст. 74 Трудового Кодекса 

РФ).  

При заключении эффективного контракта перед учреждением ставится  

задача в обеспечении оптимального, с точки зрения принципов оплаты труда, 

распределения фонда оплаты труда на базовую гарантированную часть (оплата 

за должность) и дополнительную стимулирующую часть (оплата за достижения 

показателей качества, результативности, эффективности), т.е. обеспечение, 

справедливой дифференциации в оплате труда.  

Объектом исследования стало муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №135» 

имени академика Б.В.Литвинова» (далее – МБОУ СОШ № 135), которое создано 

в целях реализации прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Учредителем МБОУ СОШ № 135 

является администрация города Снежинска. Школа находится в ведомственном 

подчинении Управлению образования администрации города Снежинска. 

МБОУ СОШ № 135 является юридическим лицом, имеет обособленное  

имущество на праве оперативного управления, действует в рамках подушевого 

финансирования. Источники  финансирования – областной и местный бюджет. 

Ежегодно МБОУ СОШ № 135 получает  муниципальное задание, утверждаемое 

Управлением образования города Снежинска, которое выражается в 

количественных и качественных показателях, которые школа обязана 

выполнить. 

В учреждении созданы  необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса, для охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

сотрудников, помещения оборудованы в соответствии с СанПиН и ФГОС. 
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Обучение и воспитание в школе осуществляет высокопрофессиональный 

коллектив, состоящий из административного, педагогического, учебного - 

вспомогательного и обслуживающего персонала  – всего 124 сотрудника. 

Кадровая политика МБОУ СОШ № 135 направлена на формирование штата  

компетентных специалистов, установление длительных трудовых отношений с 

сотрудниками (более 40 человек работают в школе более 20 лет), на создание 

кадрового резерва, привлечение молодых специалистов.  

С целью совершенствования системы оплаты труда работников, в 

зависимости от их эффективного труда, как вклада в общие результаты 

деятельности учреждения, в МБОУ СОШ № 135 был разработан и утвержден 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в общем образовании, 

направленные на повышение эффективности качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 

Данный План мероприятий («дорожная карта») представляет собой 

совокупность комплексных, последовательных, взаимосвязанных мероприятий 

поэтапного внедрения, апробации и совершенствования эффективного 

контракта ежегодно по 2018 год и был необходим для проработки содержания и 

условий трудовых договоров на принципах эффективного контракта, а также  

разработки локальных актов по оплате труда. 

Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») представляет собой 

практическое внедрение взаимоувязанной системы стимулирования работников 

МБОУ СОШ №135 в зависимости от выполнения конкретных показателей и 

критериев эффективности деятельности, направленных на достижение задач, 

предусмотренных Уставом МБОУ СОШ № 135. 

Основываясь на федеральной и региональной нормативной базе, 

регулирующих переход на эффективный контракт, в МБОУ СОШ № 135 были 

разработаны собственные критерии и показатели эффективности деятельности 

работников МБОУ СОШ № 135, вносились соответствующие изменения в 

Положение об оплате труда (в части установления конкретных размеров 

окладов, а также критериев, условий и размеров стимулирующих выплат). 

Для заключения трудового договора (дополнительного соглашения) 

соответствующего требованиям эффективного контракта были разработаны 

соответствующие локальные акты, проведена предварительная работа с 

выстраиванием единой системы требований к персоналу, вытекающей из 

требований к деятельности самого учреждения, предусмотренным 

муниципальным заданием, с соблюдением всех норм трудового права. 

Структура эффективного контракта основывается на ст. 57 Трудового 

Кодекса и содержит пункты трудового договора, но дополняется 

конкретизацией должностных обязанностей и условий оплаты труда. 

Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 135 разрабатывается 

в соответствии с законодательными актами федерального, областного и 

местного уровней, содержит нормы Трудового Кодекса Российской Федерации и 

включает в себя: должностные оклады, доплаты и надбавки компенсационного 
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характера;  доплаты и надбавки стимулирующего характера; социальные 

выплаты.  

Разработка критериев для расчета выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работникам МБОУ СОШ № 135 осуществлялась с учетом 

следующих принципов: объективность, предсказуемость, адекватность, 

своевременность, прозрачность. Распределение стимулирующих выплат 

работникам МБОУ СОШ № 135 производится на основании протокола 

Комиссии по распределению стимулирующих выплат и  Положения о 

распределении стимулирующих выплат  работникам МБОУ СОШ № 135. 

Проект эффективного контракта для работников МБОУ СОШ № 135 был 

разработан рабочей группой. Для включения в эффективный контракт были 

детализированы должностные обязанности работников, условия оплаты труда, 

стимулирующих выплат и  мер социальной поддержки.  

Реализация программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях и внедрение эффективного 

контракта в МБОУ СОШ № 135 обеспечило повышение качества образования в 

учреждении: увеличилось количество обучающихся, которые завершали 

учебный год на «хорошо» и «отлично», получивших аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании с отличием. 

Внедрение эффективного контракта в МБОУ СОШ № 135 обеспечило 

повышение заработной платы сотрудников и школы, в том числе 

педагогических работников: средняя заработная плата сотрудника школы за три 

года выросла до 33 275 рублей; средняя заработная плата педагогического 

работника за три года выросла до 35 763 рублей. 

Таким образом, основная задача Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012–2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012  г. 

№ 2190–р, а именно совершенствование системы оплаты труда работников 

учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей качества 

и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ), в МБОУ СОШ № 135  была выполнена. 
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