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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На протяжении 

последних лет тема оплаты труда работников бюджетной 

системы остается одной из самых обсуждаемых во всех 

регионах России.                                       

Сегодня происходит реформирование системы 

оплаты труда работников в целом, в том числе 

педагогических работников. По данной реформе трудовые 

отношения должны строиться на системе оценки 

эффективности деятельности каждого работника. Для 

реализации этой цели необходим переход на механизм 

«эффективного контракта». 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р была 

утверждена Программа поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (далее - 

Программа). 

В рамках данной Программы было введено такое 

понятие, как «эффективный контракт» – 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. 

Отличительной особенностью эффективного 

контракта является то, что 
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теперь уточняется трудовая функция, показатели и 

критерии оценки и эффективности деятельности, условия 

оплаты труда, размер и условия стимулирующих выплат 

для каждого работника. 

            Переход на новую систему оплаты труда, 

основанную на эффективном контракте, направлен на 

решение проблем кадрового обеспечения образовательных 

учреждений, увеличения доходов и повышения статуса 

работников образования, стимулирование обеспечения 

качества результативности деятельности как конкретных 

работников, так и образовательных учреждений в целом.   

Проблемой введения эффективного контракта 

представляется разработка показателей, измеряющих 

результаты работы в государственных (муниципальных) 

учреждениях , т.е. необходимо продумать единую систему 

показателей и критериев оценки качества работы 

персонала, что позволит качественно и количественно 

оценивать деятельность работников бюджетной сферы, 

после чего появится возможность поощрения отдельных, 

высоко производительных, работников. В связи с 

обозначенными проблемами отражается актуальность 

внедрения системы эффективного контракта в сфере 

образовательных учреждений для повышения 

конкурентоспособности отечественного  образования. 

Степень изученности проблемы. Диссертационное 

исследование основывается преимущественно на трудах 

российских ученых. Понятие «рынок труда » раскрывается 

в трудах Ю. Е. Кривоноса, Д. Н. Курбышева, А.К. Тащева, 

С.С. Змияк, Козыренко Ю.В., С. А. Карташова, А. В. 

Кашепов,  

Цель и задачи исследования. Цель работы – анализ 

степени влияния ввода эффективного контракта, как 
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государственного механизма мотивации работников на 

повышение качества выполненной ими работы и экономии 

бюджетных средств. 

Задачи: 

- раскрыть сущность и правовые основы 

эффективного контракта;  

- выяснить сущность мотивации  работников 

учреждений;  

- рассмотреть систему оплаты труда работников в 

условиях введения «эффективного контракта»  

- проанализировать проблемы применения 

эффективного контракта с точки зрения мотивации  

работников  учреждений; 

- выделить управленческие решения, 

обеспечивающие мотивацию  работников учреждений; 

- обозначить основные направления 

совершенствования правового регулирования 

эффективного контракта;  

- раскрыть влияние независимой оценки качества на 

повышение мотивации  работников. 

Предмет и объект исследования. Объект 

исследования: педагогические работники организаций. 

Предмет исследования: условия труда, размер заработной 

платы и результаты труда педагогических работников 

образовательных организаций. 

Теоретические и методологические основы 

исследования. Теоретической и методологической 

основой диссертации послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых и практиков в образовательной и 

трудовой сферах, нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, материалы периодической печати, публикации 

по проблематике исследования в сети интернет,  а так же 
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материалы и разработки, касающиеся эффективного 

контракта. В основу исследования в работе заложены 

работы российских и зарубежных учѐных по заявленной 

теме, статистические данные, нормативно-правовые акты, 

материалы научно-практических конференций, форумов, 

семинаров. 

Информационной базой послужили: Распоряжение 

Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р О 

программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

на 2012 - 2018 гг., Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2001 №197-ФЗ, Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 15.05.2013 г . № 792 – р, Приказ Минтруда России 

от 26 апреля 2013 г. № 167н . «Рекомендации 

по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта», материалы 

информационно-аналитических систем в сети Интернет и в 

справочно-правовых системах; труды отечественных и 

зарубежных ученых исследуемых тематику посвященную 

проблемам внедрения эффективного контракта. 

Научная новизна заключается в теоретическом 

обосновании и решении вопросов, связанных с введением 

эффективного контракта в образовательных учреждениях. 

Научная новизна исследования подтверждается 

следующими положениями, выносимыми на защиту: 

1. Сформулировано определение эффективного 

контракта. Представлено понятие «эффективный 

контракт». 
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2. Сформулированы основные проблемы при 

введении эффективного контракта. Определены проблемы, 

препятствующие введению эффективного контракта. 

3. Разработаны примерные критерии оценки 

эффективности преподавателя при введении эффективного 

контракта. Предлагаемые мероприятия позволят 

достигнуть более высоких результатов в образовательном 

процессе. 

Практическая значимость работы заключается в 

том, что основные положения работы, выводы и 

предложения автора состоят в возможности применения 

полученных результатов органами местного 

самоуправления муниципальных образований, 

региональными и федеральными органами исполнительной 

власти при оценке эффективности внедрения эффективного 

контракта.  

Структура и содержание выпускной 

квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трѐх глав, 

заключения, библиографии, иллюстрирована таблицами, 

рисунками. Основное содержание работы изложено на 99 

страницах компьютерного текста, содержит   9 таблиц  и 8 

рисунков, одно приложение. Список использованной 

литературы включает 60 наименований. 

2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы 

исследования, сформулированы цель и задачи, предмет и 

объект исследования, а также раскрыта научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов. 
В первой главе дано понятие контрактной системы 

на трудовом рынке в Российской Федерации, понятие и 
сущность рынка труда, раскрыты преимущества и 
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недостатки контрактной системы оплаты труда, 

рассмотрены модели рынка труда в развитых странах, 

понятие, сущность и правовое обоснование эффективного 

контракта. 

Во второй главе «Эволюция внедрения новой 

системы оплаты труда в образовательных учреждениях» 

представлены  принципиальные отличия эффективного 

контракта от трудового договора, рассмотрено 

преобразование оплаты труда работников образования на 

основе эффективного контракта, проблемы внедрения 

эффективного контракта в образовательных учреждениях. 

В третьей главе «Эффективный контракт, как 

основа повышения материальной заинтересованности 

персонала образовательной  организации 

 в эффективном и результативном труде» рассмотрен 

эффективный контракт как инструмент повышения 

качества работы и заработной платы, представлены 

рекомендации по разработке механизма внедрения 

эффективного     контракта в образовательных 

организациях, по разработке показателей результативности  

и эффективности работы образовательных учреждений. 

В заключении изложены основные результаты 

выпускной квалификационной работы в соответствии с 

поставленной целью и задачами. 

Апробация и публикации результатов работы 

Основные положения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 

докладывались, обсуждались и получили положительную 

оценку на международных научно-практических 

конференциях: Учетно-аналитические инструменты 

развития инновационной экономики: российский и 

европейский опыт: материалы VIII Международной 
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научно-практической конференции. Учетно-аналитические 

инструменты развития инновационной экономики: 

российский и европейский опыт: материалы и доклады IX 

Всероссийской научно-практической конференции.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

1. Сформулировано определение эффективного 

контракта. 

В 2012 г Правительством РФ была принята Программа 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных  (муниципальных) учреждениях на 

период 2012-2018 гг., важнейшими целями которой были 

признаны сокращение разрыва между средним уровнем 

оплаты труда работников учреждений и средним уровнем 

заработной платы по субъекту Российской Федерации; 

совершенствование системы критериев и показателей 

эффективности деятельности учреждений и работников; 

отмена стимулирующих выплат, установленных без учета 

показателей эффективности деятельности учреждений и 

работников. 

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. 

Суть эффективного контракта заключается в том, 

что он должен связать повышение оплаты труда с 
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качеством работы конкретных специалистов и 

соответственно с качеством предоставляемых услуг. 

Трудовые отношения между работодателем и 

работниками, включая установление заработной платы, 

формализуются при заключении трудовых договоров. 

Отличительной особенностью эффективного 

контракта является то, что теперь уточняется трудовая 

функция, показатели и критерии оценки и 

эффективности деятельности, условия оплаты труда, 

размер и условия стимулирующих выплат для каждого 

работника.  

Мы считаем, что эффективный контракт –  это 

договор между договаривающими сторонами, который 

дает конкретный результат основываясь не только на 

квалификации и компетентности сотрудников, но и 

учитывая индивидуальные особенности для адаптации к 

современным условиям труда применительно к сфере 

профессиональной деятельности.  

Переход на эффективный контракт связан с 

принятием работодателем локального нормативного акта 

(рисунок 1). Он должен устанавливать систему 

нормирования труда в учреждении с учетом отраслевой 

специфики; новую систему оплаты труда, определяющую 

конкретные размеры и условия стимулирующих и 

компенсационных выплат работникам. Размеры выплат 

могут выражаться в рублях, в процентном отношении к 

размеру должностного оклада, в баллах и др. 
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Рисунок 1 – Мероприятия, предшествующие введению 

эффективного контракта 

По нашему мнению, введение эффективного 

контракта не несет никаких ухудшений по отношению к 

персоналу, наоборот, данная форма организации 

трудовых отношений между работниками и 

работодателем обеспечивает верную и справедливую 

оценку эффективности трудовой деятельности 

персонала, что ведет к повышению качества оказания, 

уровня квалификации работников, задействованных в 

оказании государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, повышению интереса к профессиям, 

относящимся к оказанию услуг в бюджетных 

учреждениях, а также к прозрачности системы оплаты 

труда. 

Таким образом, современный этап развития 

социально-трудовых отношений и в материальной, и в 

нематериальной сфере характеризуется новым 
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институциональным сопровождением – введением 

эффективных контрактов. Введение «эффективного 

контракта» должно способствовать наиболее полному 

отражению в трудовых договорах должностных 

обязанностей работников, показателей и критериев 

оценки труда, условий оплаты труда и предоставления 

льгот, которые будут давать определенный результат для 

договаривающихся сторон. Система стимулирующих 

выплат основана на увязке повышения оплаты труда с 

достижением конкретных показателей качества и 

количества оказываемых услуг.  Такой подход позволит 

сохранить кадровый потенциал и привлечь в 

образование, здравоохранение, науку, культуру 

квалифицированных, талантливых специалистов. 

2. Основные проблемы при введении 

эффективного контракта Заработная плата является 

одним из основных предметов и важным фактором 

социально-трудовых отношений. Уровень заработной 

платы, характер ее дифференциации, состояние 

организации оплаты труда в значительной степени 

определяют социальный климат, степень напряженности 

в обществе и отдельных трудовых коллективах. 

Сложившаяся ситуация в России в 2000-е годы с 

учителями, врачами, государственными служащими, 

работниками культуры и науки принципиально 

отличалась от стандартов развитых стран. Невысокий 

уровень оплаты труда существенно понизил социальный 

статус представителей указанных профессий и вызвал 
существенный отток наиболее квалифицированных и 

креативных работников из образования, 

здравоохранения, науки и государственной службы. Для 

решения этой  проблемы была разработана модель 
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эффективного контракта. Ее внедрение началось в 

2012 г. майскими указами Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 

«Майские» указы президента принимались с целью 

повышения оплаты труда. Так пункт е) пункта 1 Указа, 

посвященный  повышению заработной платы работникам 

бюджетной сферы, гласит: «в целях сохранения кадрового 

потенциала, повышения престижности и 

привлекательности профессий в бюджетном секторе 

экономики принять до 1 декабря 2012 года программу 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

бюджетного сектора экономики, обусловив повышение 

оплаты труда достижением конкретных показателей 

качества и количества оказываемых услуг». 

В соответствии, с принятием программы вводится 

такое понятие как «эффективный контракт».  Понятие 

«эффективный контракт» не подменяет собой понятия 

«трудовой договор» и даже не означает новой 

разновидности трудового договора. Скорее, это 

современный способ стимулирования работников, 

предполагающий переход на новые условия оплаты труда. 

Трудовой договор и эффективный контракт, это 

весьма схожие понятия. Оба они регулируют условия труда 

и особенности получения оплаты за работу. 

Далее мы попытаемся выяснить имеются ли 

различия между эффективным контрактом и обычным 

трудовым договором. 

Таблица 1 – Различия между эффективным контрактом и 

трудовым  договором 
Трудовой договор 

(ст. 57 Трудового кодекса РФ) 

Эффективный контракт 

(программа, п. 8 Рекомендаций) 

1. Определение трудовой функции 
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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)  

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 выплаты). 

3. Меры социальной поддержки 

Условие об обязательном 

социальном страховании 

Условие об обязательном 

социальном страховании 
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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. 

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 

Анализируя данную таблицу видно, что 

определение трудовой функции  превращения трудового 

договора в эффективный контракт, трудовая функция 

работника не меняется, ею остаются выполняемые 

работником должностные обязанности.  Из Условий 

оплаты труда, компенсации изменения касаются того, 

каким образом определять стимулирующие выплаты. 

Различия в определении мер социальной поддержки 

заключаются в формулировках. 

Отличие эффективного контракта от обычного 

трудового договора в степени детализации того, как 

прописаны стимулирующие выплаты. 

Главное отличие контракта от договора заключается 

в том, что первый может быть заключен на конкретный 

период (на срок от одного года до пяти лет). Досрочное 

расторжение допустимо в случае, если сотрудник нарушает 

указанные в соглашении условия, либо по собственной 

инициативе работодателя. Трудовой договор заключается 

на неопределенный период времени. Он может быть 

расторгнут по соглашению сторон, вследствие форс-

мажорных ситуаций, из-за ликвидации организации, при 
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ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудником, 

нарушении дисциплины и т. д. 

Трудовой договор не ограничивается никакими 

сроками и регулируется Трудовым кодексом – в этом 

заключается основное его преимущество. 

Контракт, в отличие от договора, всегда содержит 

стимулирующие меры: дополнительные дни к отпуску, 

повышение заработной платы. Трудовой договор таких мер 

не предусматривает. 

Существенный недостаток трудового договора 

заключается в том, что законные права работника могут 

быть грубо нарушены, т. е. работодатель может заставить 

его уволиться по собственному желанию. 

В случае с контрактом это менее вероятно, 

поскольку работодатель заинтересован в сотруднике. 

Такой тип соглашения гарантирует практически на 

100%, что работник не будет уволен на протяжении всего 

срока действия контракта. 

Таким образом, разница между контрактом и 

договором состоит в следующем: 

- период заключения: договор заключается на 

неопределенное время, 

контракт – на определенное. 

- работодатель может досрочно прекратить 

трудовые отношения по контракту, по договору же 

сотрудник может быть уволен только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ. 

- контракт не может быть продлен по истечении 

срока его действия. Договор предполагает неограниченное 

время работы. 

- по контракту трудовая деятельность может быть 

дополнительно простимулирована. 
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Подводя итог, можно сказать, что  эффективный 

контракт на сегодняшний день еще недостаточно 

эффективен. Поскольку «вырос» он из трудового договора, 

и в большей степени характеризуется трудовыми 

отношениями в узком смысле этого слова. 

Для того чтобы эффективный контракт стал новым 

механизмом системы оплаты труда, необходимо 

расширение оплачиваемых измеримых критериев и 

показателей труда. 

Для того чтобы эффективный контракт стал 

средством достижения нового качества, необходимо четкое 

определение этого качества, затем определение 

показателей и индикаторов эффективности его 

достижения. 

Эффективный контракт пока лишь инструмент 

управления персоналом, но не инструмент управления 

качеством. 

Сегодня происходит реформирование системы 

оплаты труда работников в целом, в том числе 

педагогических работников. По данной реформе трудовые 

отношения должны строиться на системе оценки 

эффективности деятельности каждого работника. 

Система образования является самой крупной 

отраслью социальной сферы, и на еѐ примере наиболее 

ярко видны результаты и нерешѐнные задачи перехода на 

эффективный контракт. 

Эффективный контракт в образовании – 

программная правительственная инициатива повышения 

заработной платы педагогических работников 

соответственно качеству их труда. Эффективный контракт 

является дополнением к трудовому договору и 



18 

 

подразумевает выработку критериев эффективности для 

каждого специалиста. 

Совершенствование существующей системы оплаты 

труда педагогических работников необходимо, и 

поддерживается как государством, так и самими 

работниками. Однако предлагаемая модель внедрения 

«эффективного контракта» имеет ряд недоработок, главная 

из которых – непонимание педагогическими работниками 

существенных различий между трудовым договором  и 

эффективным контрактом. 

Введение «эффективного контракта» связано с 

проблемами и рисками. 

При этом основной проблемой является разработка 

измеримых показателей результатов работы педагога. 

Основным же риском представляется опасность 

«скатывания» деятельности педагогов к «деятельности по 

производству показателей (имитация показателей) вместо 

достижения нужного результата.  

Наибольшие трудности в процессе введения 

эффективного контракта заключаются в разработке 

измеримых показателей качества, результативности 

(продуктивности) и эффективности труда, а также 

оптимальных критериев для таких показателей. 

Другой проблемой введения новой системы 

стимулирования педагогов является то, что в образовании 

невозможно замерить итоговый результат, можно лишь 

ввести некие единицы проделанной работы для его оценки, 

в которой и пытаются определить эту самую пресловутую 

эффективность. 

Таким образом, перед образовательной 

организацией и еѐ руководителем ставятся многоплановые 

задачи: 
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- отказ от стимулирующих выплат за показатели, 

которые носят общий и формальный характер, таких, 

например, как «добросовестное выполнение трудовых 

обязанностей» и замена их на показатели, имеющие 

конкретные измеримые параметры; 

- исключения из числа стимулирующих таких 

выплат, которые фактически применялись в качестве 

гарантированной части заработной платы работника; 

- обеспечение оптимального с точки зрения 

принципов оплаты труда распределения ФОТ на 

гарантированную часть (оплата за должность) и 

стимулирующую часть (оплата за достижения показателей 

качества, результативности, эффективности), т.е. 

обеспечение справедливой дифференциации в оплате труд. 

Также к недостаткам при введении эффективного 

контракта можно отнести следующее: 

- не понятен механизм реализации принципов 

дифференциации, справедливости заработной платы в 

эффективном контракте; значительно логичнее, проще и 

доступнее предусмотреть наличие этих принципов в 

обязательном для каждой организации документе- 

«Положении об оплате труда», обсуждаемом коллективом 

работников вуза и утверждаемом коллективным 

договором; 

-  усиление контроля выполнения трудовых 

функций работников потребует пересмотра перечня 

должностных обязанностей руководителей всех уровней, 

корректировки или введения специальных компьютерных 

программ, системы документооборота и прочее; 

- чем детальнее будут прописаны в новом трудовом 

договоре (дополнительном соглашении) показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности работника, 
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периодичность, размер стимулирующих выплат, тем чаще 

будет возникать необходимость вносить соответствующие 

изменения в эти документы, при этом нет гарантии, что 

работник будет согласен на изменения условий трудового 

договора; 

- увеличивается объем кадровой работы в связи с 

необходимостью пересмотра должностных инструкций, 

формированием индивидуальных (не типовых) трудовых 

договоров с вновь принимаемыми преподавателями, 

дополнительных трудовых договоров с уже работающими 

работниками, что может привести к росту штата 

работников кадровой службы и нарушить соотношение 

профессорско-преподавательского состава и 

административно-управленческого персонала в вузе. 

Возникают проблемы и с расчетом размера 

стимулирующих выплат для педагогических работников. 

1. Стоимость каждого показателя (балла), критерия 

эффективности заранее не известна и в контракте не 

прописана. 

2. Отсутствует прозрачность, понятность механизма 

подсчета баллов и назначения стимулирующих выплат, 

присутствует субъективизм со стороны работодателя в 

оценке конечного результата работы. 

3. Возникает опасность морального прессинга для 

педагогического работника, который постоянно находится 

в условиях нездоровой конкуренции, когда необходимо 

доказывать собственную состоятельность, не имея четкого 

представления о результате этих усилий. 

На данный момент эффективный контракт 

выступает не инструментом управления качеством, а 

инструментом управления персоналом. 
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Проблема совместительства по-прежнему осталась: 

разница между заработными платами учителей в рамках 

региона настолько значительная, что многие из них отдают 

предпочтение репетиторству или полной смене 

деятельности. Однако статистика нивелирует эти 

проблемы, поскольку средние показатели скрывают 

разницу: например, минимальная зарплата составляет 16 

тыс. рублей, максимальная 48 тыс. рублей, а средняя – 32 

тыс. Так, внедрение контракта спровоцировало массовое 

недовольство заработной платой среди учителей. 

Достоинства и недостатки эффективного контракта 

с позиций педагогического работника и работодателя 

приведены в таблице. 

Таблица 2 - Достоинства и недостатки эффективного 

контракта 
Объект Достоинства              Недостатки 

Педагогический 

работник  

- четко 

обозначенный круг 
трудовых 

обязанностей;  

- возможность 
закрепления 

приоритетного 

направления 
реализации 

трудовой функции 

для работника; 
- декларируемая 

дифференциация 

оплаты труда в 
зависимости от 

сложности работ; 
- декларируемая 

справедливость в 

оплате труда: за 
большие усилия, 

большая оплата; 

-   предлагаемый перечень трудовых 

обязанностей не обоснован, не 
конкретизирован; 

- отсутствует индивидуальный подход – 

дополнительное соглашение к трудовому 
договору предлагается «типовое», одинаковое 

для всех работников; 

- отсутствует прозрачность, понятность 
механизма назначения стимулирующих 

выплат; 

- нет гарантии реального увеличения оплаты 
труда работника, даже в случае его 

дополнительных усилий – стоимость каждого 

показателя, критерия эффективности заранее 
не известна; 

- моральный прессинг: работа в перманентных 
условиях нездоровой конкуренции, 

необходимость доказывать собственную 

состоятельность, 
- больше зарабатывать за счет репетиторства, 

чтобы избавить себя от утомительной 

бюрократии подсчета баллов согласно 
эффективному контракту. 

-отсутствует гарантия реального 
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увеличения оплаты труда преподавателя, 

вероятнее всего преподаватель начнет 

заниматься репетиторством,   

- чтобы получить достойную заработную 

плату, преподавателям  приходится брать 

дополнительные часы работы по другим 

предметам, а это влечет за собой 

дополнительные расходы сотрудника для 

переподготовки к профилю по 

преподаваемой дисциплине, 

- невозможность достичь максимальных 

показателей результативности, что влечет 

за собой низкий уровень оплаты труда, 

-большая загруженность в документальном 

оформлении 

Работодатель  - конкретизация 

трудовых 
обязанностей 

каждого 

конкретного 

работника ; 

- рычаги для 

повышения 
качества 

образовательной 

услуги; 
- возможность 

персонализации 

трудовых функций, 
повышение 

производительности 

труда за счет 

фокусирования 

работника на той 

деятельности, к 
которой он 

наиболее 

расположен; 
- возможность 

планирования 
достижения 

значимых для вуза 

показателей; 
- расширение 

возможностей 

управления 
развитием вуза. 

- необходимость нормирования учебной и 

внеучебной работы преподавателей; 
- вероятность ориентации преподавателей на 

«конъюнктурную», «выгодную» работу, в 

ущерб основной, учебной, что влияет на 

качество образовательного процесса; 

- сложность в установлении размера фонда 

стимулирования труда из-за не совпадения 
сроков заключения эффективного контракта и 

бюджетного финансирования вуза; 

- сложность расчета стоимости показателей и 
критериев оценки эффективности 

деятельности педагогических работников; 

- сложность с определением «разумной 
детализации» показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности, отражаемых в 

эффективном контракте;  

- отсутствие мобильности в управлении 

стимулированием труда,  

увеличение объема работ кадровой службы, 
затрат времени на оформление 

дополнительных соглашений к трудовым 

договорам, 
- большая загруженность в 

документальном оформлении 
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Таким образом, проблем внедрения эффективных 

контрактов в российских образовательных учреждениях  в 

настоящее время значительно больше, чем предполагаемых 

положительных результатов. Основной целью системы 

"эффективного контракта" является введение 

взаимоувязанной системы отраслевых показателей 

эффективности и установление соответствующих 

показателям эффективности стимулирующих выплат, 

критериев и условий их назначения. 

На основании всего выше изложенного можно 

сказать, что высшие учебные заведения в большинстве 

своем не готовы к массовому переходу на эту систему 

оплаты труда в виду очевидных провалов, связанных с 

методической и организационной недоработкой проекта. 

Работа над поиском оптимальной системы оплаты 

труда педагогических работников  образовательных 

учреждений работников продолжается.  

 

3. Разработаны примерные критерии оценки 

эффективности преподавателя при введении 

эффективного контракта 

Реформирование систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений в самом 

разгаре. 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 - зарплата 

специалиста будет зависеть не только от пребывания на 

рабочем месте, даже не столько от пребывания на рабочем 

месте, а от эффективности его работы. 
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Эффективный контракт – это не простое повышение 

оплаты труда педагогов, а реально работающая увязка 

заработной платы с качеством и результатами 

педагогической работы.  

Применительно к образовательному учреждению 

самое главное во введении эффективного контракта с 

педагогом - это обеспечение качественного образования. 

Важнейшими из приоритетных задач, поставленных перед 

системой образования стали повышение значимости самих 

работников образовательных учреждений. Ведь только 

опираясь на авторитет профессиональной среды, 

работников системы образования можно эффективно 

управлять качеством образовательных программ и научных 

исследований. На первое место в данном случае выходит 

материальное поощрение за их труд. 

Инновационные проекты, воплощаемые в жизнь в 

сфере образования, сыграли огромную роль в достижении 

высоких результатов эффективности российского 

образования, повышении развития кадрового потенциала 

образовательных учреждений, повышении статуса 

учителей, преподавателей в обществе и достойном 

материальном поощрении за их труд. 

С целью повышения конкурентоспособности России 

и повышения уровня российского образования перед 

системой образования ставятся следующие приоритетные 

задачи: 

- повышение качества образовательных услуг; 

- создание и применение нормативных, правовых, 

экономических, и организационных методов по 

привлечению средств; 

-  повышение качества квалификации работников 

образования; 
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- видоизменение социального статуса педагогов 

страны; 

-  обеспечение гарантий государства. 

В настоящее время в образовательных организациях 

проводится активная работа по введению эффективного 

контракта  с педагогом. Предполагается, что с введением 

этого контракта представление о труде педагога как о 

низкооплачиваемом и непрестижном останутся только в 

воспоминаниях. 

Что нам даст введение эффективного контракта для 

педагога? 

1. Позволит повысить престижность и 

привлекательность профессией работников, участвующих 

в оказании услуг (выполнение работ). 

2. Позволит внедрить в учреждениях системы 

оплаты труда работников, увязанные с качеством оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ). 

3. Позволит повысить уровень квалификации 

работников участвующих в оказании государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ). 

4. Позволит повысить качество оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) в социальной сфере. 

Повышение эффективности образования, в 

результате с повышением качества – это один из 

ориентиров российского образования. В связи с этим 

эффективность рассматривается на различных уровнях:  

- эффективным должно быть образование в целом, 

- эффективным должно быть отдельно взятое  

образовательное учреждение, 

- эффективной должна быть деятельность учителя. 

Эффективный 

контракт 
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Таким образом, каждое учреждение образования 

может самостоятельно выбрать те критерии оценки 

эффективности, которые будут учтены в эффективном 

контракте. 

Таблица 3 – Примерные критерии оценки эффективности 

преподавателя 
Критерии Основные показатели 

Квалификация - степень подготовки преподавателя, 

- умения, 

- навыки, 

- уровень профессиональной подготовки, 

 - педагогическое мастерство 

Результативность 

работы 

- профессиональная компетентность, 

- мастерство выпускников 

- результаты выпускников, 

- степень освоения учениками той или иной 

предметной программы  

Методический 

(исследовательский) 

- результаты методической работы учителя и 

его участие в написании программ; 

-  проведение инновационной, научно-

исследовательской работы и наличие еѐ 

документального подтверждения;  

- инновационное творчество 

Профессиональные 

достижения 

- результативное зафиксированное участие в 

профессиональных конкурсах, 

- Результативное зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях, 

- демонстрация достижений через открытые 

уроки, мастер-классы, гранты 

Ведение  

документации 

 -своевременная сдача планирующей и 

отчетной документации 

Профориентационная 

работа 

- Организация и участие в организации 

профориентационных мероприятиях 

Воспитательная - Призовое место студентов в общих школьных 
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работа классного 

руководителя 

(куратора) 

спортивных и культурно – массовых 

мероприятиях, 

 - Санитарное состояние закрепленной 

территории, кабинета, 

- разрешение конфликтных ситуаций 

Освоение новых 

веяний в 

образовательном 

процессе 

-участие в грантах, конкурсах с привлечением 

обучающих, 

- уход от обычного урока 

- дистанционное обучение, путем 

использования глобальных и мировых сетей 

Повышение имиджа 

ОУ 

- участие в областных, муниципальных 

мероприятиях; 

- формирование и создание брэнда ОУ; 

- востребованность выпускников на рынке 

труда; 

- анкетирование студентов об организации 

учебного процесса, уровне образования 

Эффективное 

расходование 

бюджетных средств 

- сохранение материальной технической базы 

ОУ; 

- вовлечение в образовательный процесс 

внебюджетных источников (участие в 

различных проектах, грантов) 

Исходя из таблицы  видно, что все критерии 

предполагают эффективной работе образовательного 

учреждения. Так же стоит отметить, что образовательные 

учреждения вправе сами разработать различные критерии 

для эффективной деятельности учреждения. 

К общепринятым критериям  мы предлагаем внести 

при введении эффективного контракта следующие 

критерии: 

- Освоение новых веяний в образовательном 

процессе. Данные критерии будут способствовать 

улучшению педагогической системы ОУ, достижению 

более высоких результатов образования. 
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- Повышение имиджа образовательного 

учреждения. Главной функцией имиджа является 

положительное отношение к образовательным 

учреждениям. Это будет способствовать повышению 

престижа, который приведет к высокому рейтингу. 

- Эффективное расходование бюджетных средств. 

Бережное отношение к сохранению материальной 

технической базы, позволит направить экономию 

бюджетных средств на материальное стимулирование 

работников образования, так как их маленькая зарплата не 

способствует эффективной работе. 

Так же следует отметить, что в своей деятельности 

педагог не должен останавливаться на достигнутых 

результатах, а на сегодняшний день он должен развиваться 

постоянно, так как все меняется, меняются дети и это все 

подталкивает педагога к непрерывному образованию 

Переход на эффективный контракт в образовании 

исходит из устремлений повышения зарплаты работников 

сферы, которая будет напрямую зависеть от результатов 

работы конкретного работника, его вклада в развитие 

системы образования. В конечном итоге, тем самым 

произойдѐт повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Основные мероприятия, связанные с введением 

эффективного контракта спущены на локальный уровень, 

что порождает большое количество проблем в 

образовательном учреждении. 

На уровне учреждения необходимо принять 

поправки и разработать следующие локальные 

нормативные акты. 
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Таблица 4 – Нормативные документы, связанные с 

введением эффективного контракта 
Нормативный 

акт 

Основные положения 

Устав учебного 

заведения 

Является локальным актом, содержит  

в себе специальные и общие  

нормы правового регулирования.  

К 

примеру, в уставах описывается порядок  

комплектования работниками 

образовательного учреждения и условия  

оплаты труда. 

Положение об 

оплате труда 

локальный нормативный акт, 

утверждаемый руководителем организации. 

Основной задачей положения об оплате труда 

является описание применяемых в организации 

механизмов расчѐта и выплаты заработной платы. 

Положение о 

стимулирующих 

выплатах 

является локальным нормативным актом 

образовательного учреждения,  

регулирующим порядок и 

условия распределения  

стимулирующих выплат работникам. 

Из таблицы видно, что учреждению необходимо, 

либо внести изменения, либо разработать и утвердить 

новые нормативные акты для эффективного  внедрения 

эффективного контракта. 

Так же, учебное заведение на основе разработанных 

документов должно заключать эффективные контракты с 

новыми сотрудниками и оформлять дополнительные 

соглашения к трудовому договору с работниками 

учреждения.  

Введение эффективного контракта в системе 

образования включает в себя: 
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- разработку и внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками 

образовательных организаций; 

- разработку и внедрение механизмов эффективного 

контракта с руководителями образовательных организаций 

в части установления взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг организацией и эффективностью 

деятельностью руководителя; 

- информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного контракта. 

С переходом на эффективный контракт изменяются 

блоки отношений между работодателем и работником. Во-

первых, должна быть конкретизирована трудовая функция 

работника; во-вторых, показатели и критерии оценки 

эффективности работы, установлен чѐткий размер 

вознаграждения, а также размер специального рода 

поощрения и компенсаций за особые достижения. 

При переходе на заключение эффективного 

контракта важным является соблюдение процедуры 

внесения изменений в трудовые договоры. И независимо от 

того, согласны работники на такие изменения или нет, 

руководители должны уведомить их об этом в письменной 

форме и под расписку. И если сотрудники согласны, тогда 

составлять и подписывать с ними соглашение. Если нет, то 

руководитель должен предложить несогласным другие 

вакансии. В случае отказа работника от предложенной 

должности или в случае отсутствия таковой, работник 

увольняется по ТК РФ. Но уволить его можно не ранее чем 

через два месяца с момента уведомления. 

С новыми работниками ситуация проще, главное, 

разработать форму трудового договора (именно трудового 
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договора, а не эффективного контракта), включив туда все 

обязательные условия согласно ТК РФ с учетом 

Рекомендаций N 167н. 

Разработка критериев эффективности деятельности 

педагогических работников предполагает не только 

активную работу органов законодательной и 

исполнительной власти, но и широкое участие 

профессиональных сообществ, общественных организаций, 

заинтересованных слоев общества. 

 Эффективный контракт подразумевает указание 

типа и размера выплат, а также условия назначения их 

конкретному специалисту. Чтобы получить 

стимулирующие надбавки, педагогическому работнику 

следует достичь установленных значений эффективности. 

Разработано большое количество стимулирующих и 

компенсационных выплат, которые должны составить 

значительную материальную прибавку к основной 

зарплате работника системы образования. 

Тем самым должна быть достигнута основная цель 

введения эффективного контракта в образовательном 

учреждении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как и любое нововведение, эффективный контракт 

имеет очевидные, по мнению разработчиков, 

преимущества перед устоявшейся системой и, безусловно, 

свои проблемы, риски, которые невозможно в полной мере 

предусмотреть и разрешить изначально. 

Эффективный контракт предполагал наличие как 

минимум трех важнейших составляющих — достойной 

оплаты труда, которая позволит работнику 

сосредоточиться на высококачественном выполнении 

своих основных обязанностей и которая должна 
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обеспечивать ему нормальные условия жизни, внедрения 

справедливой и адекватной системы стимулирования 

деятельности работников социальной сферы, а также 

привлечения в отрасль молодых, квалифицированных и 

талантливых специалистов. 

К несомненным достоинствам эффективного 

контракта можно отнести конкретизацию должностных 

обязанностей, т.е. четкое понимание перечня трудовых 

функций, которые должен выполнять педагогический 

работник. 

Система эффективных контактов выступает в 

качестве действенного инструмента управления кадровым 

потенциалом. Значительно упрощается контроль 

выполнения и качества осуществления закрепленных за 

каждым работником трудовых обязанностей, повышается 

мотивация на саморазвитие и самореализацию 

педагогических и научных сотрудников при 

незначительных затратах. 

указанные достоинства имеют логическое 

продолжение в виде определенных недостатков, а именно: 

- не понятен механизм реализации принципов 

дифференциации, справедливости заработной платы в 

эффективном контракте; значительно логичнее, проще и 

доступнее предусмотреть наличие этих принципов в 

обязательном для каждой организации документе 

«Положении об оплате труда»; 

- усиление контроля выполнения трудовых функций 

работников потребует пересмотра перечня должностных 

обязанностей руководителей всех уровней, корректировки 

или введения специальных компьютерных программ, 

системы документооборота и прочее; 
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- чем детальнее будут прописаны в новом трудовом 

договоре (дополнительном соглашении) показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности работника, 

периодичность, размер стимулирующих выплат, тем чаще 

будет возникать необходимость вносить соответствующие 

изменения в эти документы, при этом нет гарантии, что 

работник будет согласен на изменения условий трудового 

договора; 
- увеличивается объем кадровой работы в связи с 

необходимостью пересмотра должностных инструкций, 

формированием индивидуальных (не типовых) трудовых 

договоров с вновь принимаемыми преподавателями, 

дополнительных трудовых договоров с уже работающими 

работниками. 

Таким образом, проблем внедрения эффективных 

контрактов в образовательных учреждениях в настоящее 

время значительно больше, чем предполагаемых 

положительных результатов. Учебные заведения в 

большинстве своем не готовы к массовому переходу на эту 

систему оплаты труда в виду очевидных провалов, 

связанных с методической и организационной 

недоработкой проекта. 
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