
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 

Что такое эффективный контракт? 

Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником, в 
котором конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

Эффективный контракт в полной мере соответствует статье 57 Трудового кодекса 
РФ и не является новой правовой формой трудового договора. 

В чем отличие? 

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

1. Трудовая функция. 

2. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности. 

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

При этом условия получения вознаграждения должны быть понятны 
работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. Непосредственно 
в тексте трудового договора должностные обязанности работника должны быть 
отражены с учетом действующих обязанностей, установленных должностной 
инструкцией. 

t 

Обязательными условиями, включаемыми в трудовые договоры, являются также 
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты). Эффективный контракт предполагает также установление норм труда. 

Эффективный контракт - это достойная оплата за качественный труд. 

Что даёт введение эффективного контракта? 

- Повышение престижности и привлекательности профессий работников, 
участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении 
работ); 

- Внедрение в учреждениях системы оплаты труда работников, увязанные 
с качеством оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ); 

- Повышение уровня квалификации работников, участвующих в оказании 
государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ); 

- Повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) в социальной сфере;  



- Создание прозрачного механизма оплаты труда работникам. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № SQ7 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» 

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы, 
утв. распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2iQ0-p 

% 

Приказ Минтруда России №гб7н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта» 
 
 
Письмо Министерства культуры РФ от 15 июня 2017 г. № 172-01.1-39-НМ О 

рекомендациях по переводу работников государственных (муниципальных) 

учреждений культуры на "эффективный контракт" с указанием перспектив его 

внедрения и приложением методологии условий оплаты труда, определяемых в 

"эффективном контракте" работника государственного (муниципального) 

учреждения культуры 
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