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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты перехода к модели эф-

фективного контракта в образовательных организациях профессионального 

образования. 

Майскими 2012 года Указами Президента обозначены приоритеты дальней-

шего совершенствования государственной социальной политики, одним из 

направлений которой является доведение к 2018 году средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учре-

ждений начального и среднего профессионального образования до средней зара-

ботной платы в соответствующем регионе [3, п. «а»]. Так же, в целях сохранения 

кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профес-

сий в бюджетном секторе экономики Президентом поставлена задача поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора эко-

номики, обусловив повышение оплаты труда достижением конкретных показа-

телей качества и количества оказываемых услуг [3, п. «е»]. 

Во исполнении Указа Президента Правительством РФ была разработана 

«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018годы», в аналитической 

части которой акцентируется внимание на то, что «…Во многих случаях показа-
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тели и критерии эффективности деятельности работников учреждений недоста-

точно проработаны, а их применение носит формальный характер. В системах 

оплаты труда работников учреждений во многих случаях сохранились ранее при-

менявшиеся выплаты стимулирующего характера, имеющие низкую эффектив-

ность в современных условиях (например, добросовестное выполнение обязан-

ностей, интенсивность труда, качество труда и др. без указания конкретных из-

меримых параметров). 

В ряде учреждений стимулирующие выплаты применяются в качестве га-

рантированной части заработка, которая не увязана с результатами труда. Основ-

ной причиной этого является низкий размер тарифной части заработной платы… 

В результате учреждение вынуждено премировать персонал вне зависимости от 

результатов труда ...» [4, р. «II», п.п.8,9]. Данные выводы являются актуальным 

и для нашего Колледжа. 

Совершенствование системы стимулирующих выплат, предусмотренное 

Мероприятиями Программы, основано на необходимости увязки повышения 

оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества ока-

зываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и уста-

новления соответствующих таким показателям стимулирующих выплат, крите-

риев и условий их назначения [4, р. «IV», п.п.5]. 

На уровне субъекта Российской Федерации соответствующие положения за-

креплены в распоряжениях Правительства ХМАО-Югры [8, 9]. 

Для образовательной организации - Колледжа, при переходе к модели эф-

фективных контрактов, существуют риски, которые вызваны «настороженной» 

реакцией работников на возможные изменения принципов установления «базо-

вой» части заработной платы, которая непосредственно связана с выполнением 

должностных обязанностей (в связи с совершенствованием установления окла-

дов (должностных окладов), тарифных ставок, которое будет осуществляться ис-

ходя из более полного учета при оплате труда сложности труда работников на 

основе актуализации: профессионально-квалификационных требований к работ-

никам, профессиональных квалификационных групп…[4, р. «IV», п.п.2], а так же 
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с изменениями в подходах к оцениванию эффективности педагогической дея-

тельности (использование при оценке достижения конкретных показателей каче-

ства и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнения работ) независимой системы оценки качества работы учреждений, 

включающей определение критериев эффективности их работы, и введения пуб-

личных рейтингов их деятельности … [4, р. «IV», п.п.5]). 

С другой стороны, существуют риски, связанные с необходимостью четкого 

соблюдения требования ст. 74 ТК РФ (о предстоящих изменениях определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необхо-

димость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письмен-

ной форме не позднее чем за два месяца [1, ст. 74 п.п. 2]). 

Кроме того, к факторам, увеличивающим риск «настороженной» реакции, 

необходимо отнести достаточно непродолжительный период от начала «отбора 

пилотных образовательных организаций, производящих апробацию моделей эф-

фективного контракта» (2013 г.) до момента внедрения его в систему професси-

ональной подготовки и среднего профессионального образования в ХМАО-

Югре (2014 г.) [9, стр. 36,37]. 

Немаловажным аспектом является и то, что критерии, показатели и перио-

дичность оценки эффективности деятельности работников образовательной ор-

ганизации устанавливаемые в ее локальных нормативных актах, в коллективном 

договоре, трудовом договоре разрабатываются на основе методических рекомен-

даций по разработке органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований ХМАО-Югры, которые не могут в полной мере учесть специфику каж-

дой образовательной организации и носят рекомендательный характер. 

Так же определенные трудности при введении в эффективный контракт по-

казателей и критериев эффективности создаются в связи с: 

− Отсутствием Профессионального стандарта педагога/мастера производ-

ственного обучения; 
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− Отсутствием сквозных отраслевых систем показателей оценки эффектив-

ности деятельности учреждений при оказании государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнении работ) по принципу «Российская Федерация - субъект 

Российской Федерации - учреждение - работник» [4, р. «IV», п.п.21]; 

− Достаточно обширной сферой профессиональной деятельности педагоги-

ческого работника, обусловленной его правовым статусом, правами и свобо-

дами, а также квалификационными характеристиками. Так, с одной стороны, в 

рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой долж-

ности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индиви-

дуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская ра-

бота, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долж-

ностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, под-

готовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению монито-

ринга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздо-

ровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обу-

чающимися [2, ст. 47 п. 6]), а с другой стороны, перед руководителем образова-

тельной организации стоит вопрос о конкретизации и «тонкой настройке» пока-

зателей и критериев эффективности, которые бы в полной мере отражали инди-

видуальный вклад каждого участника образовательного процесса в эффектив-

ность деятельности образовательной организации и не «пересекались» с долж-

ностными обязанностями, присущими по роду деятельности педагога. 

Все это ставит перед руководителем достаточно сложную задачу - исклю-

чить «подмену» части должностных обязанностей («контролирует их (обучаю-

щихся)… индивидуальные образовательные траектории (программы), используя 

наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые образова-

тельные технологии, включая информационные…развитие опыта творческой де-

ятельности, познавательного интереса, используя компьютерные техноло-

гии…ведение электронных форм документации…разрабатывает рабочие про-

граммы учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине и другие материалы, 
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обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся» [5, р. «III»]. 

и т.п.) показателями эффективности деятельности педагога. 

В связи с выше изложенным, на время перехода к модели эффективных кон-

трактов в Колледже была сформирована рабочая группа, которая определила ме-

роприятия и сформировала следующие задачи: 

1. Организовать и провести максимально широкое обсуждение новаций в 

нормативно-правовом поле в связи с возможными изменениями в установлении 

окладов, тарифных ставок исходя из профессионально-квалификационных тре-

бований к работникам и профессиональных квалификационных групп, а также в 

связи с изменениями в подходах к оцениванию эффективности педагогической 

деятельности. Это возможно реализовать только через организацию максималь-

ной информационной открытости и доступности. Не допустимо ограничиваться 

только «отсылкой» педагога к изучению нормативно-правовой базы. Юридиче-

ской службе, первичной профсоюзной организации, а также руководителям каж-

дого уровня по своему направлению необходимо вести разъяснительную работу 

в максимально возможном открытом диалоговом, «интерактивном» формате. 

2. Организовать широкое вовлечение педагогических работников в обсуж-

дение предлагаемых к введению в эффективный контракт показателей и крите-

риев оценки эффективности деятельности: проведение педагогических советов, 

конференций, круглых столов с привлечением специалистов служб, ответствен-

ных за правовое и финансовое обеспечение. При разработке показателей и кри-

териев оценивания соблюдать ряд основополагающих принципов: объектив-

ность, предсказуемость, адекватность, своевременность, прозрачность. Порядок 

и условия стимулирующих выплат должны быть понятны и работнику, и рабо-

тодателю. 

3. Разработать перечень вопросов и провести целевое анкетирование педа-

гогических работников, что позволит выявить их уровень «ознакомления» с ос-

новополагающими нормативно-правовыми актами, степень готовности к пред-

стоящим переменам, а также, возможность возникновения «настороженной» ре-

акции в педагогическом коллективе. 
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4. Максимально учитывать конструктивные предложения педагогических 

работников, при разработке показателей и критериев эффективности: необхо-

димо проводить анализ и давать правовую оценку предлагаемых педагогами по-

казателей и критериев, наиболее часто упоминаемых ими при целевом анкетиро-

вании на предмет их соотнесения с квалификационными характеристиками, по-

ложениями Федерального закона об образовании и другими нормативно-право-

выми актами. 

Эффективный контракт в полной мере должен конкретизировать функцио-

нальные обязанности преподавателя в части «нормируемой» и «не нормируе-

мой» части работы за ставку часов [6, п.2, прим.1], а так же конкретизировать 

условия осуществления выплат: компенсационного характера (наименование 

выплаты, размер выплаты, а также факторы, обусловливающие получение вы-

платы); стимулирующего характера (наименование выплаты, условия получения 

выплаты, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, перио-

дичность, размер выплаты) [7, п.8]; 

5. Разработка макета «Индивидуального плана работы преподавателя», со-

ответствующего современным требованиям к качеству образовательной услуги, 

который в основе своей будет строиться на показателях и критериях эффектив-

ности, отражающихся и закрепленных в «эффективном контракте» и непосред-

ственно увязанного с алгоритмом определения размера стимулирующих выплат. 

Кроме того, индивидуальный план работы преподавателя должен быть 

непосредственно ориентирован на достижение целевых показателей программы 

развития Колледжа, а также на формирование «портфолио» педагога в межатте-

стационный период. 

Таким образом, индивидуальный план работы преподавателя выводится на 

иной качественный уровень и становится основополагающим документом, кото-

рый комплексно решает достаточно широкий круг педагогических задач и, в том 

числе, «доказательно» фиксирует достижение целевых показателей эффективно-

сти деятельности педагога. 
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6. Необходима очень точная «настройка» локальных нормативных актов ор-

ганизации. Эта работа обуславливает необходимость проведения их независи-

мой экспертизы, что повлечет финансовые затраты, но они будут ничтожно малы 

по сравнению с возможными судебными издержками, а также возможным ущер-

бом репутации Колледжа. 

7. Пропагандировать на всех уровнях девиз и целевую установку: «Залог 

благополучия каждого работника основан на сопричастности всех членов кол-

лектива к достижению целевых показателей эффективности деятельности Кол-

леджа и максимальной удовлетворенности потребителей образовательной 

услуги»! И как следствие - размер стимулирующих выплат напрямую зависит от 

конкретного вклада каждого работника в достижение целевых показателей эф-

фективности деятельности образовательный организации в целом. 

Указанные мероприятия позволят, на наш взгляд, минимизировать возмож-

ные риски и максимально эффективно использовать имеющийся потенциал пе-

дагогических работников: 

− во-первых, за счет реализации понятной, логичной и прозрачной политики 

по формированию и индивидуализации размера стимулирующих выплат для 

каждого работника в соответствии с достижением им конкретных показателей 

качества и количества оказываемых образовательных услуг; 

− во-вторых, за счет создания благоприятной, без конфликтной и комфорт-

ной обстановки для работников в коллективе. 
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Югры от 09.02.2013 №45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изме-

нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-

сти образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 
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