
 

Переход на эффективный контракт в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях Тверской 

области 

 

Министерство образования  

Тверской области 

Докладчик:  Т.А. Разумова, начальник Управления планирования, бухгалтерского 

учета и организационно-кадровой работы Министерства образования Тверской области 
 

 
25.04.2016 

Тверь 
1 



О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки:  

 

Предпосылки перехода на эффективный контракт 

 

 

 

 

  

 Указ Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» 

 

  

  

 

Введение эффективного контракта - способ оптимизации системы оплаты труда. 

 

Цели  
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Распоряжение Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты 

труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы» 

повышение 

заработной платы  

повышение 

качества оказания 

услуг 



О 

 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р  

 

 

 

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.  
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уточняет 

показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

трудовая функция 

размер поощрения за 

достижение 

установленных 

показателей и 

результатов труда 



О 

 

 

 

Введение эффективного контракта – внесение изменений в 

действующий трудовой договор 

 

 

 
рекомендуется:  

заключение дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору,  

предусматривающего изложение 

трудового договора с работником  

в новой редакции  

в соответствии с   примерной 

формой трудового договора с 

работником государственного 

(муниципального) учреждения 
 

примерная форма трудового 

договора с работником 

государственного 

(муниципального) учреждения 

приведена в  

приложении № 3 к 

Распоряжению Правительства 

РФ № 2190-р 

Процедура изменения 

трудового договора должна 

осуществляться в 

соответствии с требованиями  

статьи 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации 
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д 
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Сроки и этапы процедуры перехода на эффективный контракт 

 

 

 

 

 II этап (2014-2015 годы) - заключение трудовых договоров или дополнительных 

соглашений к ним в связи с введением эффективного контракта; 

 

 III этап (2016-2018 годы) - завершение работы по заключению трудовых договоров 

или дополнительных соглашений к ним с работниками учреждений. 

Этапы процедуры перехода на эффективный 

контракт 

разработка и утверждение 

показателей и критериев 

оценки эффективности 

деятельности работников 

подготовка и вручение 

работникам уведомлений 

о предстоящем изменении 

условий заключенного 

трудового договора и о 

причинах, являющихся 

основанием для введения 

таких изменений 

заключение дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам, предусматривающих 

изложение трудового договора с 

работником по форме трудового 

договора, которая приведена в 

приложении № 3 к Распоряжению 

Правительства РФ № 2190-р 



Распределение объемов финансирования 

оздоровления и отдыха детей Тверской области  

в 2008  - 2010 годах 

Цели введения эффективного контракта 
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Цель – увязка повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей 

качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг. 

 

В применении к образовательному учреждению самое главное во введении 

эффективного контракта— это обеспечение качественного образования. 

Введение эффективного контракта позволит: 

повысить 

престижность и 

привлекательность 

профессий работников 

образования, 

участвующих в 

оказании 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнении 

работ) 

повысить уровень 

квалификации 

работников, 

участвующих в 

оказании 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнении 

работ) 

создать 

прозрачный 

механизм оплаты 

труда работников 

учреждений 

повысить качество 

оказания 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнения 

работ) в сфере 

образования 

усовершенствовать 

действующие в 

учреждениях системы 

оплаты труда 

работников, увязанные 

с качеством оказания 

государственных 

(муниципальных) 

услуг (выполнения 

работ) 



Нормативная база по введению эффективного контракта 
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1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

4.   Приказ Минтруда России от 26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта» 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ  от 15.05.2013 № 792-р 

3. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы» 

5. Показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных 

учреждений образования, утвержденные органами местного самоуправления 
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Распределение объемов финансирования 

оздоровления и отдыха детей Тверской области  

в 2008  - 2010 годах 

Профессиональные стандарты 

Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Статья 195.3 Трудового Кодекса Российской Федерации 

 устанавливает  порядок применения профессиональных стандартов 

 
вводится в действие 01.07.2016 

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

с 01.07.2016  требования профессиональных стандартов обязательны для 

применения 

Государственными учреждениями Муниципальными учреждениями 

при приеме граждан 

на работу 
(определение соответствия 

квалификации работника)  

при определении трудовой функции, 

круга должностных обязанностей  

при формировании 

штатных расписаний  
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Министерство образования  

Тверской области 


