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Основы стратегического 
планирования… 

•  План мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» (распоряжение 
Правительства РФ № 2606-р от 28.12.12) 

•  План мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения» (распоряжение 
Правительства РФ от 28.12.2012 N 2599-р)  

•  Государственная программа РФ «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы» (постановление Правительства РФ 
№ 295 от 15.04.14) 
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, размеры 

бюджетных ассигнований, ответственные исполнители, 
этапы и сроки (см. следующий слайд) 

 2 



УПРАВЛЕНИЕ КАК СИСТЕМА: ГДЕ 
НАХОДИМСЯ, КУДА И КАКИМ ПУТЕМ 
ДВИЖЕМСЯ? 

Время = 
Изменения Т=Δ= 
реализация 
планов 

Время затраченное впустую: Т=Δ=0 

План  
(планирование) – 
 основа управления 
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Основы стратегического 
планирования… 
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Objectives 
(Цели, 
задачи )  

Целевые 
индикаторы Показатели 

INPUT 
«что на 
входе» 

Мероприятия, 
действия  

Ресурсы, 
бюджет, 

исполнители 

OUTPUT 
«выход» 

Этапы, сроки. 
Результаты 

Исполнение 
бюджета 

OUTCOME 
«изменение» 

Социальный 
эффект 

«Что в 
конечном 
итоге» 



5 

Хотим добиться 
позитивных 
изменений -
необходимо 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ТРУДА! 



Ключевые показатели 
эффективности и  
факторы успеха 
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Реформа бюджетной сферы 
•  ПРОГРАММА ПОЭТАПНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРИ 
ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ НА 
2012-2018 ГОДЫ (распоряжение 
Правительства РФ № 2190-р от 26.11.12) 

•  Повышение оплаты труда в 
бюджетном секторе, доведение 
 до средней по региону 
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«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»	

РАСПОРЯЖЕНИЕ	ПРАВИТЕЛЬСТВА	РФ	от	
26	ноября	2012	г.	№	2190-р 



Что собой представляет эффективный 
контракт?  
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Внедрение  
«эффективного контракта» 

•  Трудовые отношения между работодателем 
и работниками, включая установление 
заработной платы, формализуются при 
заключении трудовых договоров 

•  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… 
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Оплата труда на основе ЕТС 
Разряд ЕТС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
МТК* 

1 1,04 1,09 1,142 1,268 1,407 1,546 1,699 1,866 2,047 2,242 2,423 2,618 2,813 3,036 3,259 3,51 4,5 

Размер тарифной ставки (оклада) первого разряда – 1 100 рублей. С 1 октября 2006 г. размер 
тарифной ставки (оклада) первого разряда был увеличен в 1,11 раза. 
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Политика НСОТ 
n  Главная конечная цель НСОТ –  
повышение эффективности работы 
сети бюджетных учреждений 

n  Руководитель бюджетного учреждения  - это 
менеджер, персонально ответственный за 
выполнение задач, поставленных 
государством (бюджетораспорядителем) 

n  Цель стимулирующих выплат – повышение 
объёмов и качества выполняемых работ 

n  Достижение целей невозможно без 
эффективного управления персоналом (HR) 
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Структура зарплаты (ст. 129 ТК) 
оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы 

выплаты 
компенсационного 

характера 
 

выплаты стимулирующего 
характера 
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Построение схемы должностных окладов на основе 
профессиональных квалификационных групп 
ПКГ первого уровня 
 1 квалификационный уровень 
   
 ПКГ второго уровня 
 1 квалификационный уровень 
 2 квалификационный уровень 
 3 квалификационный уровень 
 4 квалификационный уровень 
 5 квалификационный уровень 
   
 ПКГ третьего уровня 
 1 квалификационный уровень 
 2 квалификационный уровень 
 3 квалификационный уровень 
 4 квалификационный уровень 
   
 ПКГ четвертого уровня 
 1 квалификационный уровень 
 2 квалификационный уровень 
 

2500 рублей 

4500 рублей 

5500 рублей 

5700 рублей 
5900 рублей 

7000 - 8000 рублей 

6100 рублей 
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Компенсационные выплаты в федеральных 
бюджетных учреждениях  
(утв.Приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822) 

1.  выплаты работникам, занятым на тяжелых  работах, 
работах с вредными и (или)  опасными  и иными 
особыми  условиями труда; 

2.  выплаты за работу в местностях с особыми  
климатическими условиями; 

3.  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий 
(должностей),  сверхурочной работе, работе в 
ночное время  и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

n  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда. 

n  Выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями. 

n  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и 
при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

n  Надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засекречиванием и 
рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 
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n  выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы; 

n  выплаты за качество выполняемых работ; 
n  выплаты за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет; 

n  премиальные выплаты по итогам работы.  

Стимулирующие выплаты в федеральных 
бюджетных учреждениях  
(утв.Приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818) 
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Стимулирующие выплаты 
 в учреждениях Республики Бурятия 
 (утв. постановлением Правительства РБ от 7 августа 2008 г. № 387) 

n  Премиальные выплаты по итогам  работы 
(выполнения заданий по предоставлению 
государственных услуг в соответствии с Законом РБ 
«О Программе социально-экономического развития 
Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период 
до 2017 года», постановлением Правительства РБ «О 
требованиях к результатам работы республиканских 
государственных учреждений»). 

n  Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет. 

n  Выплаты за классность. 
n  Надбавки за почетные звания и ученые степени. 
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Стимулирование труда работника 

n  При формировании системы стимулирования 
труда на основе оценки деятельности 
работника необходимо учитывать, что 
критерии и  показатели деятельности должны 
отражать не только процесс работы, но и, по 
возможности, быть увязаны с результатами 
деятельности структурного подразделения 
и учреждения в целом! 
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Оплата труда руководителя 
n  должностной оклад руководителя учреждения 
определяется трудовым договором, устанавливается 
в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному 
персоналу возглавляемого им учреждения, и 
составляет до 5 размеров указанной средней 
заработной платы (постановление Правительства 
РФ № 583 от 5.08.08) 

n  Должностной оклад руководителя учреждения 
определяется в пределах трехкратного размера 
среднемесячной заработной платы работников 
возглавляемого им учреждения с учетом 
корректирующего коэффициента (постановление 
правительства РБ № 483 от 26.12.07) 

Х 5 

Х 3*К 
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Эффективность работы учреждения 
– ответственность руководителя! 
n  выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения устанавливаются с учётом целевых 
показателей эффективности деятельности 
учреждения.  

n  Показатели и условия стимулирования труда 
руководителя учреждения, позволяющие оценить 
результативность и качество работы учреждения, 
определяются главным распорядителем средств 
федерального бюджета самостоятельно.  

n  Стимулирующие выплаты руководителю 
учреждения должны производиться на основании 
информации о показателях деятельности 
учреждения с учётом критериев эффективности 
деятельности руководителя  
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Принципы системы стимулирования 
работников бюджетных учреждений 

n  Определение целей и задач которые необходимо достичь при 
введении системы стимулирования  

n  у руководителя должно быть понимание: что он хочет от работника  
n  Формализация условий получения работником 
стимулирующей выплаты 

n  выполнение условий должно зависеть от работника и быть достижимым 
при приложении определенных усилий, условия должны быть понятными 
для всех, без исключения, нельзя допускать двусмысленного толкования 

n  Оценка последствий и рисков при введении стимулирующей 
выплаты  

n  желание выполнить условия получения выплаты может привести к 
пренебрежению работником иными должностными обязанностями, 
перемещению специалистов внутри коллектива и др. 

n  Определение оптимального размера выплаты (соразмерной 
доли в общей зарплате) 

n  достаточен, чтобы заинтересовать работника, но не в ущерб иной 
работе 

n  Создание адекватного механизма контроля за выполнением 
условий получения стимулирующей выплаты 

n  должен быть эффективным, но с минимизацией издержек на проведение 
контрольных операций 
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При разработке системы оценки 
результатов деятельности работника 
можно использовать следующую 
последовательность шагов: 
 n  Анализ целей и задач учреждения 
n  Определение результатов 
деятельности структурного 
подразделения 

n  Определение индивидуальных 
результатов деятельности 

n  Определение критериев оценки 
n  Определение показателей оценки 
n  Определение порядка проведения 
мониторинга 
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Распределение целей, уровни оценки 
эффективности работы организации 

Учреждение 

подразделение 

работник О
Ц
Е
Н
КА

 Э
Ф
Ф
Е
КТ
И
В
Н
О
С
ТИ

 Конечные результаты 
(стратегические цели) 

прямые результаты 

результаты  
подразделения 

результаты работника 

Деятельность, 
процесс работы,  
модель поведения 

Повышение уровня и качества жизни: увеличение 
объема и повышение качества бюджетных услуг 

Проф.стандарты, 
должностные 
инструкции 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ТРУДА 

Управление 
персоналом

 



«Теория» относительности 
•  Когда возникает социальное 
напряжение в коллективе? 

•  Когда напряжение выходит  
в протестное поведение и  
жалобы на работодателя? 
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Управление персоналом 



Административная ответственность  
должностных лиц 

 (изменения в КоАП с 1 января 2015 г.) 

•  Заключение ГПД… – 10-20 тыс. руб.; 
•  Непроведение СОУТ – 5-10 тыс.  
•  Допуск без обучения ОТ и без МО – 

15-25 тыс. руб. 
•  Необеспечение СИЗ – 20-30 тыс. руб. 
•  Повторно – дисквалификация 
от 1 года до 3 лет… 
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«План по штрафам»!? 

n Будьте внимательны к 
сомнительным показателям 
«эффективности» 

n Неправильные показатели 
«эффективности» в конечном 
итоге, т.е. стратегически дадут 
обратный политический эффект 

28 



29 

Изменение трудового договора  
(ст. 72, ст. 74 ТК Ф) 

n  В качестве одного из оснований для одностороннего 
изменения условий трудового договора по инициативе 
работодателя ТК РФ  установил изменения 
организационных или технологических условий 
труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация производства, 
др. причины).  

n  Введение новых систем оплаты труда и 
требований «эффективного контракта», 
поступившие «сверху»  может рассматриваться в 
качестве изменения организационных условий 
труда, под которыми понимается совокупность 
факторов и условий, в рамках которых осуществляется 
трудовая деятельность. Система оплаты труда является 
одним из элементов организации труда в учреждении. 
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  Подготовка к реализации процедуры 
введения эффективного контракта: 
«изменение условий ТД» (ст. 74 ТК) 

О предстоящих изменениях 
определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель 
обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за 
два месяца (ч.2 ст. 74 ТК РФ).  



Порядок заключения дополнительных соглашений 
к трудовому договору 

Уведомить работника в письменной форме не позднее чем за  
2 месяца о предстоящих изменениях условий трудового 

договора 
 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме 

 
Дополнительное соглашение к ТД составляется в 2-х 

экземплярах 
 

Получение работником своего экземпляра подтверждается 
подписью работника на экземпляре работодателя 



Еди-
ница 
изме-
рения	

2013 
год	

2014 
год	

2015 
год	

2016 
год	

2017 
год	

2018 
год	

1.	 Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими 
р е з у л ь т а т а м и  е д и н о г о 
государственного экзамена к 
с р е д н е м у  б а л л у  е д и н о г о 
го сударственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с худшими 
результатами  ЕГЭ	

1,8	 1,74	 1,66	 1,64	 1,6	 1,58	

3.	 Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобраз. организаций	

-"-	 15,6%	 16,5%	 19%	 21%	 22,8%	 24%	

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 



Приказ Минтруда России от 26.04.2013 N 167н 
"Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта" 

П.5. Дополнительное соглашение к 
трудовому договору рекомендуется 
заключать по мере разработки 
показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников 
учреждения для определения размеров 
и условий осуществления 
стимулирующих выплат. 
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Официальные ресурсы  
в Интернете 

n Минтруд России  
 www.rosmintrud.ru  
 

n Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд) – 
www.rostrud.ru  
 

Нормативно-
правовые акты и 
«политические» 
новости 

Инспекционные 
проверки 
работодателей и 
их результаты, 
новости инспекций 
труда 



Наши учебные материалы по 
данным темам… 
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n  Подробности и другие материалы по 
данной теме см. на нашем сайте в 
Интернете:  www.vsf-niitruda.ru 

n Справки и консультации по телефонам  
в Иркутске: 458-500 (многоканальный) 

n Посетите наши специальные  
семинары по трудовому 
законодательству и  
управлению персоналом 

Байгереев Марат Серикбаевич 

Ваши вопросы?! 


