
                         Переход на эффективный контракт 
 
 
30 декабря 2012 г., Правительство Российской Федерации распоряжением от 

№2620-р утвердило план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки". 

Напомним основные положения документа. 

Распоряжение разработано в целях реализации основных положений 

бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2013–2015 годах и поручения, предусмотренного в перечне 

поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №Пр-

3411. 

               План изменений в отраслях социальной сферы (далее - дорожная 

карта) учитывает положения программы  поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда воспитателей и учителей в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 года №2190-р. Дорожная карта отражает изменения на всех уровнях 

сферы образования, а также в сфере науки и технологий. Подготовка 

дорожной карты осуществлялась с учётом направлений, определённых 

утверждёнными  государственными программами Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013–2020 годы и "Развитие науки и технологий". 

Изменения нацелены: 

в сфере дошкольного образования – на реализацию мероприятий, 

направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные учреждения и обеспечение высокого качества 

услуг дошкольного образования; 

в сфере общего образования – на обеспечение достижения российскими 

школьниками новых образовательных результатов и равного доступа к 

качественному образованию; 

в сфере дополнительного образования детей – на расширение потенциала 

системы дополнительного образования детей и создание условий для 

развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению; 

в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального 

образования 

– на укрепление и повышение инвестиционной привлекательности и качества 

подготовки выпускников соответствующих образовательных программ; 

в сфере высшего профессионального образования – на оптимизацию и 

повышение эффективности сети государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, обновление 

структуры образовательных программ, повышение качества высшего 

профессионального образования и развитие кадрового потенциала высшего 

профессионального образования; 



в сфере науки и технологий – на создание опережающего  научно-

технического задела в Российской Федерации по приоритетным 

направлениям развития науки и технологий через развитие фундаментальных 

и прикладных научных исследований, реализацию проектов по созданию 

крупных научных установок "мега-сайенс" на территории Российской 

Федерации и развитие кадрового потенциала науки и мобильности научных 

кадров. 

В частности, обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

включает в себя: 

разработку и внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования(ФГОС ДО);\ 

кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного 

образования. 

---Введение эффективного контракта в дошкольном образовании и общем 

образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:  

--разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками; разработку и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями образовательных организаций ( в 

частности, с заведующими детских садов) в части установления взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности 

руководителя образовательной организации; 

--информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта. 

Для эффективной реализации государственной политики в сферах 

образования и науки распоряжение рекомендует органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации разработать и утвердить 

региональные дорожные карты.  

      Дорожная карта предусматривает чёткую последовательность действий, 

сроки, ответственных исполнителей, что должно обеспечить осуществление 

необходимых изменений в образовании и науке, увязанных с этапами 

перехода к эффективному контракту. 

      В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р под 

"эффективным контрактом" понимаются трудовые отношения между 

работодателем (государственным или муниципальным учреждением) и 

работниками, основанные на: 

наличии у учреждения государственного (муниципального) задания и 

целевых показателей эффективности работы, утвержденных учредителем; 



в 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. 

трудовые отношения между работодателем и работниками, включая 

установление заработной платы, формализуются при заключении трудовых 

договоров 

          Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26.04.2013 № 167н утверждены Рекомендации по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


