
О заключении эффективного контракта с работниками в
государственных и муниципальных учреждений

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

Правовая основа введения эффективного контракта ;

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р;

3. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р
(далее — Программа);

4. Приказ Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с
работником государственного (муниципального) учреждения при введении
эффективного контракта»;

5. Письмо Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № НТ-883/17
«О реализации части 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Цель введения эффективного контракта:

Повышение оплаты труда с учетом достижений конкретных показателей
качества, оказываемых государственных (муниципальных) услуг

В эффективном контракте отражены;
1.Трудовая функция (максимально подробно описаны обязанности каждого
сотрудника);
2.Показатели и критерии оценки эффективности деятельности;
3. Размер и условия стимулирующих выплат, определенные с учетом
рекомендуемых показателей.



При этом условия получения вознаграждения должны быть понятны
работодателю и работнику и не допускать двойного толкования.
Непосредственно в тексте трудового договора должностные обязанности
работника должны быть отражены с учетом действующих обязанностей,
установленных должностной инструкцией.

Обязательными условиями, включаемыми в трудовые договоры,
являются также условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки
или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и
поощрительные выплаты). Эффективный контракт предполагает также
установление норм труда.

Эффективный контракт должен обеспечивать такой уровень зарплаты
педагогического работника, который является конкурентоспособным с
другими секторами экономики. Эффективный контракт - это достойная
оплата за качественный труд.

Изменения определенных сторонами условий трудового договора
согласно статье 72 ТК РФ допускаются только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и не
должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным
коллективным договором, соглашениями.

Порядок заключения эффективного контракта

Оформление трудовых отношений при введении эффективного контракта

о существ ляется:

- при приеме на работу. С новой формой договора можно

ознакомиться в Приложении № 3 к Программе № 2190-р;

- с работниками, которые уже состоят в трудовых отношениях с

работодателем, заключается дополнительное соглашение к трудовому

договору в порядке, установленном ТК РФ.


