
Российская Федерация 

Администрация  Волосовского муниципального района 

МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» 

 

Приказ  

19.01.2016                         п. Беседа                                № 16 

           

По основной деятельности 

О переводе трудовых отношений  

с работниками на эффективный контракт 

  

На основании постановления Правительства РФ от 12.04. 2013 года № 329 "О 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения", распоряжения Правительства РФ от 30.12. 2012 года № 2620 - р "Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", распоряжения 

Правительства РФ от 26.11. 2012 года № 2190 - р "Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы", с целью обеспечения единых 

подходов к регулированию заработной платы работников, введения эффективного 

контракта 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.Создать комиссию по проведению работы, связанной с введением эффективного 

контракта в следующем составе: 

• Москвина Ирина Александровна – директор, председатель комиссии 

• Разина Татьяна Валентиновна- зам. директора по УВР, заместитель председателя 

• Кротова Ирина Павловна – учитель, член профсоюзного комитета, член комиссии 

• Прыгунова Валентина Борисовна – учитель, член комиссии 

• Слабоус Елена Евгеньевна – учитель, член комиссии 

2. Комиссии провести следующие мероприятия по переходу на эффективный контракт: 

2.1. утвердить план перехода на эффективный контракт (Приложение 1) 

2.2.  подготовить уведомления для работников; 

2.3. разработать и утвердить локальными актами параметры, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности по каждой специальности, должности; 

2.4. утвердить локальными актами условия осуществления выплат стимулирующего 

характера по результатам деятельности; 

2.5. разработать трудовой договор в новой редакции  для каждого работника; 

2.6. провести разъяснительную работу с работниками по вопросу перехода на новую 

форму трудового договора (в части эффективного контракта) в срок до 01.03.2016 года. 

3. Осуществить перевод сотрудников на эффективный контракт с 01.06.2016 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор школы                                       И.А. Москвина 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу №16 от 19.01.2016 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки реализации Ответственный 

 1 

  1 этап Переход педагогических 

работников  на     эффективный 

контракт 

 июнь 2016      директор 

Информационная работа с 

работниками  об особенностях  

введения эффективного контракта 

январь 2016 

 

директор школы 

 Кротова И.П. 

председатель 

профкома 

 2 

Проведение общего собрания 

работников по теме «Эффективный 

контракт, его отличительные черты. 

Порядок и сроки проведения» 

Январь 2016 директор школы 

 3 

Разработка показателей 

эффективности и критериев оценки 

деятельности  работников  

Январь-март 2016 
директор школы, 

рабочая группа 

 4 
Разработка и принятие нормативных 

актов, касающихся оплаты труда  
Январь-июнь2016 

директор школы, 

рабочая группа 

 5 

Разработка формы 

- трудового договора с работником 

- дополнительного соглашения к 

трудовому договору работника в 

условиях эффективного контракта 

Январь-март 2016 
Рабочая группа, по 

приказу 

 6 

Издание приказа «Об организации 

работы по переходу педагогических и 

других работников на эффективный 

контракт». 

январь 2016  директор 

 7 

Создание комиссии  по введению 

эффективного контракта.  Издание 

соответствующего приказа. 

Январь 2016 
 

 8 

Проведение общего собрания 

работников по утверждению 

показателей эффективности и 

критериев оценки деятельности, 

форм трудового договора и 

приложения к трудовому договору 

работника 

Март 2016  

 

- при отсутствии 

разногласий 

  

- после согласования 

разногласий 

 9 

Издание приказа об утверждении 

изменений в  Положение об оплате 

труда работников  

 2016  директор 

 10 

Ознакомление работников школы под 

роспись с приказом об утверждении  

изменений в Положение об оплате 

труда работников  

2016  директор 

 11 

Уведомление работника в 

письменной форме о внесении 

изменений в условия трудового 

договора не менее чем за два месяца 

согласно ст.74 Трудового кодекса РФ 

до 01.03.2016 

 
 директор 

 12 Заключение с каждым работником до 01.06.2016  директор 



дополнительного  соглашения  (в 

письменной форме)  о внесении 

изменений в условия трудового 

договора 

13 
Переход работников  на эффективный 

контракт  
с 01.06.2016 директор 

 


