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МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА 

Нормативные документы:

⚫ Федеральный закон «Об образовании в РФ».

⚫ Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики» от

7 мая 2012 года N 597.

⚫ Государственная программа Российской Федерации «Развитие

образования» на 2013–2020 гг.

⚫Программа поэтапного совершенствования системы оплаты

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на

2012 - 2018 годы, утверждена распоряжением Правительства

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р

⚫Рекомендации по оформлению трудовых отношений с

работником государственного (муниципального) учреждения

при введении эффективного контракта, утверждены приказом

Минтруда от 26.04.2013 N 167н
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МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА 

Экономики и право.

«Эффективный контракт» имеет двойственное значение – это и как 

нормативный документ, определяющий схему совершенствования 

оплаты труда и как понятие, определяющее механизм повышения 

качества услуг. 

«Эффективность» как экономической категории это отношение

полезных результатов к затраченным ресурсам.

С юридической точки зрения «Эффективный контракт» - трудовой

договор, регулирования и нормирования труда,

обеспечивающие повышение и качества работы.

«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 муниципальных услуг, а также

меры социальной поддержки.



Эффективный 
контракт

Конкретизация 
должностных 
обязанностей

Конкретизация условий 
оплаты труда, включая 

стимулирование за 
выполнение показателей 

эффективности

Меры социальной 
поддержки

МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА
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Конкретизация должностных обязанностей

МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА



МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА

Конкретизация условий оплаты труда
• Устанавливается штатным расписанием и 

отражается в трудовом договоре (эффективном 
контракте)

• Выплачивается за выполнение основных 
должностных обязанностей и остается 
неизменным

Должностной оклад

• Устанавливаются Положением об оплате труда и 
отражаются в трудовом договоре (эффективном 
контракте)

• Выплачиваются за работу в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных, и иных случаях 

Компенсационные 
выплаты

• Устанавливаются Положением об оплате труда, 
приложением к эффективному контракту

• Выплачиваются за выполнение показателей 
эффективности

Стимулирующие 
выплаты



МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА

Результаты                                                                              затраты

Эффективный контракт –

повышение эффективности бюджетных расходов, 

связанных с повышением заработных плат, 

оборачивающихся результатами, превышающими 

(улучшающими) прежние показатели.

1

2

общий объем финансирования



увязка повышения оплаты труда с достижением конкретных 
показателей качества оказываемых государственных 

(муниципальных) – повышение оплаты труда с одновременным  
ростом качества образовательных услуг 

Эффективный контракт позволит:

повысить престижность и привлекательность профессий работников, участвующих в оказании 
государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) – повышение з/п

внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, увязанные с качеством оказания 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) – зависимость з/п от рейтинга;

повысить уровень квалификации работников, участвующих в оказании государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении работ);

повысить качество оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) в 
социальной сфере;

создать транспарентный механизм оплаты труда руководителей учреждений.



Трудовые отношения

Старая концепция

Трудовой договор

Условия и 
обязанности 

труда

(ставка 18 
часов)

Новая концепция

закладываются принципы 
формирования мотивационного 

пакета в сфере образования

Руководитель: разработка 
индивидуальных 

рейтингов!!!!!!!!!!!!!!

Трудовой договор

Условия и 
обязанности труда 
– конкретизация 

должностных 
обязанностей

Эффективный контракт

увязка стратегии организации с 
качеством работы)  

Рейтинговая система-
конкретизация условий оплаты 
труда включая стимулирование 

за выполнение показателей 
эффективности 



В эффективном контракте в отношении каждого 
работника должны быть уточнены и конкретизированы:

1.Трудовая функция (должностные 
обязанности + условия труда);

2.Показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности (выработка и составление индивидуальный 

рейтингов преподавателей);

РУКОВОДИТЕЛЬ: апробация инструментария эффективного 
управления персоналом

3. Размер и условия стимулирующих выплат, определенные 
с учетом рекомендуемых показателей.



МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА

Для определения оценки качества и 

эффекта образовательных услуг необходимо 

спроектировать 

инструмент оценки результатов.

Проектирование  

инструмента оценки 

результатов



МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА

организация

КАЧЕСТВО 

РЕЗУЛЬТАТА
ФИНАСИРОВАНИЕ

Муниципальное 

ЗАДАНИЕ
СИСТЕМА 

ОПЛАТЫ 

ТРУДА

СИСТЕМА

ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА

КВАЛ.

ХАРАКТЕРИСТИКИПРОФ.

СТАНДАРТЫ



непоследовательность действий, приводящий к нарушению трудовых прав 
работников 

недостаточность (отсутствие) средств в фондах стимулирования 

подгон  показателей эффективности под уже достигнутые результаты 
деятельности (нет направленности на решение проблем образования и его 
развитие)  

увеличение нагрузки работников без изменения содержания труда (в целях 
увеличения средней заработной платы) при снижении качества и 
эффективности

отсутствие рынка «рабочей силы» 

неготовность к принятию эффективных управленческих решений на всех 
уровнях 

…………………………………………………….

МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА
Риски при введении системы оценки эффективности деятельности, 

перевода на эффективный контракт



1. Создание комиссии по проведению работы, связанной с введением ЭК

2. Анализ действующих трудовых договоров работников на предмет их 
соответствия новым законодательным требованиям

3. Разработка показателей эффективности труда педработников.

4. Принятие новых локальных актов и разработка и внесение изменений в уже 
существующие

5. Конкретизация трудовой функции и условий оплаты труда педработника.

6. Подготовка и внесение изменений в трудовые договоры работников.

7. Уведомление педработников об изменении определенных условий 
трудового договора в письменной форме не менее чем за два месяца

согласно ст.74 Трудового кодекса РФ.



«Подводные 
камни»

Адекватное соответствие работников 
требованиям рейтинговой системы  -

отсутствие стандартизации к оценке 
работы учителей

Нельзя закладывать в 
рейтинг исключительно уже 

сложившиеся показатели 
качества, необходимо 

расширить и связать их с 
новыми 

Иначе нет 
модернизации и 

развития, что идет 
вразрез с целями и 

задачи ЭК

Составляющие рейтинга: 1. должны 
соответствовать реальным  компетенциям 

работников; 2. должны соответствовать 
критерию «проверяемость»



В основу рейтинга 
должны лечь два 

блока:

Продвижение 
бренда школы

Индивидуализация 
работы с 

обучающимися



Продвижение бренда 
школы

Научная деятельность 
с представителями 
ВУЗов, совместные 

гранты, конкурсы и т.д.

Проведение 
конференций для 

учителей, конкурсов на 
базе ВУЗов, участие в 
программах ДПО и т.д.



Олимпиады 
Региональные

Всероссийские

(ВУЗы)

Конкурсы (В 
рамках 

фестиваля 
науки ВУЗов)

Фестиваль 
абитуриентов 

Ярмарка 
вакансий



В.В. Путин

 повышение оплаты труда «должно быть 
увязано с качеством работы конкретных 
специалистов и качеством 
предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг», 

 «Для этого необходим переход на механизм 
так называемого эффективного контракта. 
Это означает, что зарплата специалиста 
будет зависеть не только от пребывания 
на рабочем месте, даже не столько от 
пребывания на рабочем месте, а от 
эффективности его работы».



Новая роль учителя:

⚫ Учитель – наставник.

⚫ Учитель – тренер.

⚫ Учитель – модератор.

⚫ Учитель – тьютор.

⚫ Учитель – коуч.



Качество основных

условий

Качество реализации

образовательного

процесса

Качество результатов

Управление

Кадровое обеспечение

Научно-методическая

работа

Финансово-

хозяйственное обеспе-

чение

Психологический

климат

Содержание 

образования

Преподавание (оценка 

и

самооценка)

Педагогические и ин-

формационные 

техноло-

гии

Профессиональный 

рост

Обученность

Сформированность

УУД

Сохранение 

физического

и психического 

здоровья

Успешность в социуме

Составляющие качества образовательного 

процесса

Фонд оценочных средств, рейтинги учащихся и 

учителей, кластер компетенций



Приоритетные показатели модернизации 
для школ (Распоряжение Правительства 

РФ от 30 апреля 2014 г. №722-р):

⚫ Корреляция баллов ЕГЭ и дальнейшего обучения.

⚫ Участие школьников в международных сопоставительных 

рейтингах PIRLS, TIMSS, PISA.

⚫ Интеграция в ОП детей с ограниченными возможностями.

⚫ Распространение региональных и муниципальных сетевых 

моделей взаимодействия.

⚫ Использование ИКТ.

⚫ Разработка и участие в программах качества.

⚫ Развитие молодых талантов.

⚫ Реализация компетентностного подхода.



Эффективный контракт как новая форма социально-
трудовых отношений в сфере управления персоналом 

образовательных организаций 

⚫ Эффективный контракт как инструмент управления

результативностью и качеством работы работников в

сфере образования.

⚫ Практика внедрения эффективного контракта:

разработка индивидуальных рейтингов, расчет баллов

и стимулирующей надбавки, внесение изменений в

трудовой договор, проблематика внедрения.

⚫ Перспективы внедрения эффективного контракта в

учреждениях и организациях общего образования.



Эффективный контракт
и алгоритм его внедрения

Механизм совершенствования 
системы оплаты труда, 
направленный на повышение 
эффективности профессиональной 
деятельности



Уровень образовательной организации 
(локальные акты организации)

• Нормирование всех видов деятельности 
работников

• Разработка Положения об оплате труда в ОО

• Разработка доп. соглашений к трудовым 
договорам, заключение новых трудовых 
договоров, согласно примерной формы, 
утвержденной Правительством РФ

• Уточнение и конкретизация должностных 
обязанностей работников



Определение стимулирующих 
выплат

• Порядок распределения фонда стимулирования на 

основании показателей качества и эффективности 

деятельности учитывает:

1) Наименование выплат

2) Условия выплат

3) Показатели качества и эффективности деятельности

4) Периодичность выплат

5) Размеры выплат



Порядок распределения фонда 
стимулирования на основании 
показателей качества и 
эффективности деятельности

⚫ Разрабатывается, обсуждается и утверждается 

локальным актом организации

⚫ Содержит механизм распределения на 

основании мониторинга достижения показателей  

деятельности и расчета индикаторов 

эффективности деятельности по текущему 

отчету ежегодного плана профессиональной 

деятельности работника



Механизм распределения фонда 
стимулирования

⚫ Определены: объем фонда стимулирования от 

фонда оплаты труда –рекомендуемый до 30% 

ФОТ работников.

⚫ Объем фонда стимулирования на определенный 

период (квартал, месяц)

⚫ Утверждены показатели и индикаторы 

эффективности деятельности работников и их 

балльная оценка



Наименование выплаты Размер выплаты
Фактор, 

обусловливающий 
получение выплаты

Наименование 
выплаты

Условия 
получения 
выплаты

Показатели 
и критерии 

оценки 
эффективности 
деятельности

Периодич-

ность
Размер выплаты

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

IV. Оплата труда

13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым  договором, работнику устанавливается 

заработная плата в размере:

а) должностной оклад, ставка заработной платы  _________ рублей 

в месяц;

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:



⚫ Эффективный контракт – качество образования

⚫ Эффективный контракт –мотивации персонала

⚫ Эффективный контракт – вовлечение персонала

⚫ Эффективный контракт – стратегия развития

⚫ Эффективный контракт – согласование 

интересов

⚫ Эффективный контракт - оценка персонала

⚫ Эффективный контракт – оптимизация 

персонала



От эффективного контракта – к эффективной 
модели управления персоналом

(инновационная система управления персоналом с 
использованием интеллект-карт)

Цель: разработка и внедрение эффективной системы управления 

персоналом для достижения образовательных результатов, 

соответствующих современным требованиям.

Задачи: 

⚫ Совершенствование системы саморазвития и 

самореализации педагогических работников (мониторинг 

повышения квалификации, творческих инициатив педагогических 

работников);

⚫ Организация эффективной системы подборки кадров 

(социологические исследования среди родителей и учащихся, 

определение эффективности выполнения проф. задач);

⚫ Повышение мотивации персонала (социологические исследования 

среди персонала);

⚫ Создание условий для профессиональной и организованной 

адаптации специалистов (исследование социально-психологического 

климата).



Ожидаемые результаты и эффекты 
реализации проекта

Создание эффективной системы управления

персоналом

⚫ Повышение качества образовательных услуг (удовлетворение

образовательных потребностей социума, высокая степень

эффективности самореализации обучающегося);

⚫ Формирование эффективных экономических отношений в

образовании (привлечение инвестиций для развития ОО,

реализация эффективного контракта);

⚫ Повышение имиджа ОО (рост спроса потребителей на

образовательные услуги, привлекательность ОО в

профессиональной среде);

⚫ Рост числа участников в инновационной деятельности

(повышение профессиональной педагогической компетентности,

получение грантов в области образования).



Матрица SWOT

Возможности Угрозы

1. Заинтересованность администрации в 

креативном педагогическом коллективе

2. Возможность получения грантов, 

участие проф. программах

3. Возможность стимулирования активных 

учителей

4. Привлечение инвестиций для развития 

ОО

1. Недостаточное финансирование

2. Снижение мотивации и творческой 

продуктивной деятельности

3. Неготовность перехода на НСОТ

Сильные стороны Слабые стороны

1. Наличие в ОО профессионального 

партнерства

2. Стабильные результаты независимой 

экспертизы

3. Доброжелательный климат

1. Недостаточный уровень МТБ

2. Недостаточный опыт организации 

коучингово-тьютерской деятельности



Регулирование форс-мажорных 
обстоятельств

Риски Минимизация рисков

Несоответствие нормативно-

правового пространства для 

внедрения эффективного 

контракта

Создание специального

нормативного правового 

пространства

Недостаточный уровень 

компетентности педагогических 

кадров и специалистов группы 

управления

Создание условий для развития 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

управленческого персонала

Возникновение 

деперсонализации

профессиональных достижений

Развитие социально-

психологического обучения 

сотрудников ОО



Направления деятельности

⚫ Школа личностного роста учителя (стажеровочная площадка, 

современное оснащение учебного процесса, дорожная карта 

профессионального развития учителя);

⚫ Эффективный рекрутинг на базе ОО (сотрудничество с пед. 

вузами, создание банка возможных вакансий и размещение в открытом 

доступе, первичное профессиональное и психологическое тестирование 

кандидата);

⚫ Нематериальная мотивация педагогических работников 

(привлечение к руководству отдельными проектами, публичное 

моральное вознаграждение, транслирование ценностей корпоративной 

культуры);

⚫ Эффективный контракт (совершенствования порядка 

стимулирования на основе эффективности работы учителя, мониториг 

достижений базовых и дополнительных показателей учителя, расширение 

мер социальной поддержки).



Необходимое ресурсное обеспечение

Ресурсы и 

обеспечение

Научно-

методическое 

обеспечение 
(методическая 

литература РФ и др., 

литература в сфере 

менеджмента, проекты 

ОО)

Кадровые ресурсы 
(отработка новых 

механизмов 

профессионального 

развития педагогов, 

повышение ИКТ-

компетентности педагогов, 

привлечение социальных 

партнеров)

Материально-

технические ресурсы
(ИС «1С: Образование 5.0 

Школа»

Финансовы ресурсы 
(бюджетное финансирование, 

расширение спектра ПОУ, 

получение грантов по итогам 

участия в конкурсах, 

проектах, инвестиции для 

развития ОО)



Сетевое взаимодействие с социальными 
и профессиональными партнерами

МАОУ лицей 

экономический 

№14

Дистанционное 

взаимодействие Очное 

взаимодействие

Внеурочная 

деятельность (Центры 

дистанционных олимпиад 

иконкурсов)

Диссеминация 

опыта (сайт ОО, 

профессиональные 

сетевые сообщества, 

научно-

образовательные 

электронные 

журналы) 

Наставничество 
(клуб «Молодой 

педагог, ВПО)

Диссеминация 

опыта (управление 

образование, ОО, 

издательства, ВУЗы

Повышение 

имиджа 
(выставки 

достижений 

в Интернет)

PR- акция 
(СМИ, 

население )

Социальное 

партнерство (Центр 

занятости, культура, 

оздоровительные 

центры)
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