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ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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АННОТАЦИЯ. Обсуждается вопрос повышения финансовой эффективности образовательного уч-
реждения путем введения эффективного контракта. Анализируется опыт применения эффективно-
го контракта в образовательных учреждениях как метод организации социально-экономических 
отношений. В статье рассмотрен опыт Канады, Австралии, Испании, США и России в реализации 
опыта повышения экономической эффективности образовательных организаций. На основе опыта 
зарубежных стран определены основные направления развития образования в России. Реализация 
представленных направлений рассмотрена через повышение экономической эффективности вузов. 
Одним из методов повышения финансовой эффективности является реализация «Программы по-
этапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях на 2012–2018 гг.». Проанализирована существующая система оплаты труда в государственных 
учреждениях и выявлена необходимость в разработке методов оценки деятельности работников с 
целью повышения эффективности вуза. Предложены критерии для объективной оценки труда ра-
ботников при составлении эффективного контракта в государственном учреждении. 
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ABSTRACT. The article discusses the issue of increasing finantial efficiency of an educational institution 
through the introduction of the so-called “effective contract”. It analyzes the experience of application of effec-
tive contract in educational institutions as a method of organization of socio-economic relations. The article de-
scribes the experience of Canada, Australia, Spain, the USA and Russia in the realization of experience of in-
creasing economic efficiency of educational organizations. Based on the experience of foreign countries, the 
main directions of development of education in Russia are outlined. Realization of the presented lines of devel-
opment is considered through improvement of economic efficiency of universities. The implementation of the 
"Program of gradual improvement of the remuneration system in the state (municipal) institutions in 2012–
2018" is a possible method of raising financial efficiency. The article analyzes the existing pay system in the 
state education institutions and reveals a need to develop methods for assessing the activities of workers in or-
der to increase the efficiency of the institution. The authors suggest criteria for objective evaluation of employ-
ees’ labor in the preparation of effective contract in state-maintained education institution.. 

 настоящее время система образова-
ния и рынок образовательных услуг 

в России претерпевают новые качественные 
изменения. Мировой финансово-экономиче-
ский кризис отразился на всех отраслях на-
родного хозяйства. Развитие рынка образо-
вательных услуг во многом определяется 
принципами регулирования и распределе-
ния финансов между образовательными уч-
реждениями. Основные проявления кризиса 
на рынке образовательных услуг: сокраще-
ние контингента обучаемых; уменьшение 
спроса на платное образование; сокращение 

государственного финансирования; сниже-
ние спроса на выпускников вузов и коллед-
жей со стороны бизнеса; сокращение воз-
можностей финансирования вузов бизнесом. 

В условиях финансово-экономического 
кризиса образовательные организации всех 
уровней образования поставлены в условия 
ограничения ресурсов и ужесточающейся 
конкуренции и вынуждены предпринимать 
различные меры по преодолению кризис-
ных явлений: сокращение расходов, повы-
шение эффективности деятельности, поиск 
новых конкурентных преимуществ. 

В 
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На основе анализа опыта государствен-
ной политики в сфере образования в нашей 
стране и за рубежом в настоящее время 
разрабатываются механизмы оптимизации 
капиталовложений в образование. 

Рассмотрим социально-экономические 
результаты введения эффективного кон-
тракта в образовательных учреждениях на-
шей страны. В отношении дошкольного об-
разования проведен анализ связи между 
величиной стимулирующей части оплаты 
труда педагогов и мерами, которые способ-
ствовали оптимизации экономических за-
трат в образовательной организации [1]. 
Обнаружена корреляция между нормиро-
ванием труда и нормой педагогической на-
грузки на ставку заработной платы, что мо-
жет гарантировать повышение качества об-
разования при росте оплаты труда. 

Введение эффективного контракта для 
учителей и руководителей общеобразова-
тельных организаций как мера для измене-
ния условий оплаты труда, в целом, показа-
ло неоднозначные результаты [10]. Напри-
мер, отмечается реальное повышение зара-
ботной платы учителей, однако, с точки зре-
ния концентрации усилий педагогов на ос-
новной деятельности, размер заработной 
платы должен быть как минимум вдвое 
больше ожидаемого. Негативным эффектом 
стал рост непродуктивной нагрузки, такой 
как отчетность. К положительным эффектам 
можно отнести: улучшение в школьном 
климате, прогресс в области информацион-
ных компетенций учителей. Действительно, 
изменение в системе оплаты труда учителей 
посредством внедрения эффективного кон-
тракта является позитивным явлением, так 
как заработная плата учителей изменилась в 
основном в сторону увеличения, но это не 
оказало существенного влияния на внутрен-
нюю жизнь школы и результаты работы [4]. 

Известен зарубежный опыт оптимиза-
ции капиталовложений в высшее образова-
ние, в том числе и через повышение эффек-
тивности оплаты труда работников. Уни-
верситеты как учреждения, предназначен-
ные для передачи знаний, проведения на-
учных исследований всегда играли решаю-
щую роль в экономическом развитии стра-
ны. Оценка качества университетского об-
разования и экономической эффективности 
деятельности университетов является при-
оритетной задачей для государства и обще-
ства в целом. В частности, анализ опыта 
деятельности американских университетов 
в течение трех десятилетий выявил, что 
университет является конкурентоспособ-
ным и его деятельность более продуктивна, 
когда он является автономной организаци-
ей. Принимая на себя ответственность за 
существование вуза, руководство распреде-

ляет финансы и реализует собственные 
возможности с наибольшей эффективно-
стью [13]. Опыт такого государства, как Ка-
нада, показывает закономерность между 
объемом финансирования сферы образова-
ния и накоплением человеческого капита-
ла. Увеличение объема финансирования 
образования правительством увеличивает 
темпы накопления человеческого капитала 
и снижает негативные последствия роста 
трудовых ресурсов страны [14]. В Австралии 
применяют непараметрические методы оп-
ределения эффективности деятельности 
университетов; основным фактором опре-
деления конкурентоспособности универси-
тетов является отдача от капиталовложений 
в университеты [7]. Определение эффек-
тивности деятельности университетов про-
водится с учетом местонахождения (регио-
на) и специфики образовательной деятель-
ности [12]. 

В настоящее время в России чрезвы-
чайно актуализировалось построение рей-
тинга государственных университетов, опе-
ративное выявление эффективных вузов, 
способных войти в высшие строчки миро-
вых рейтингов с имеющимися ресурсами 
[16]. Основной целью проходящей реформы 
российской системы образования должно 
стать создание саморазвивающейся, эффек-
тивной системы, которая будет способство-
вать экономическому подъему и устойчи-
вому развитию страны, совершенствованию 
человеческих ресурсов, удовлетворяющих 
образовательные запросы развивающей 
личности [6]. 

Таким образом, оптимизация затрат го-
сударственных образовательных учрежде-
ний и поиск новых видов финансовых вло-
жений является приоритетной задачей. 
Применение новых условий оплаты труда, в 
частности введение эффективного контрак-
та, является одним из способов ее решения. 
Оплаты труда работников федеральных го-
сударственных образовательных учрежде-
ний формируется в соответствии с ТК РФ, 
где заработная плата (оплата труда работ-
ника) состоит из 4-х частей: 

1) вознаграждении за труд, размер кото-
рого зависит от таких факторов, как квали-
фикация работника, сложность, количество, 
качество и условия выполняемой работы; 

2) компенсационные выплаты – доп-
латы и набавки компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, работу в 
особых климатических условиях и на тер-
риториях, подвергающихся радиоактивно-
му загрязнению, и иные выплаты компен-
сационного характера. Для работников 
Урала данной выплатной является Ураль-
ский коэффициент; 
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3) стимулирующие выплаты – доплаты 
и набавки стимулирующего характера, пре-
мии и иные поощрительные выплаты; 

4) выплаты социального характера – 
включая суммы средств, связанные с пре-
доставлением работникам социальных 
льгот, в частности на лечение, отдых, про-
езд, трудоустройство (без пособий из госу-
дарственных внебюджетных фондов). 

Анализ существующей системы назна-
чения стимулирующих выплат работникам 
организаций показал, что в ряде учрежде-
ний данные выплаты применяются в каче-
стве гарантированной части заработка, ко-
торая не увязана с результатами труда[1; 10; 
4]. Основной причиной этого является низ-
кий размер тарифной части заработной 
платы, а также низкая конкурентоспособ-
ность образовательных учреждений на 
рынке труда. В результате образовательное 
учреждение вынуждено премировать пер-
сонал вне зависимости от результатов тру-
да, в связи с необходимостью удержания 
имеющихся работников. Внедрение эффек-
тивного контракта для работников образо-
вательных учреждений начали в соответст-
вии с Программой поэтапного совершенст-
вования системы оплаты труда в государст-
венных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 гг. Реформа по совершенствова-
нию системы оплаты труда проводится в 
три этапа: 

1) 2012–2013гг. – создание норматив-
ной правовой базы и механизма оплаты 
труда руководителей учреждений; 

2) 2014–2015гг. – заключение трудовых 
договоров с работниками учреждений и со-
вершенствование квалификационных тре-
бований к работникам; 

3) 2016–2018гг. – обеспечение к 2018 г. 
достижений целевых показателей значений 
соотношения средней заработной платы ра-
ботников [6]. 

«Под эффективным контрактом по-
нимается трудовой договор с работником, 
в котором конкретизированы его трудо-
вые обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффектив-
ности для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов тру-
да и качества оказываемых государствен-
ных (муниципальных) услуг, а также меры 
социальной поддержки» [3]. Эффектив-
ный контракт в полной мере соответствует 
ст. 57 Трудового кодекса РФ и не является 
новой правовой формой трудового дого-
вора. Отличительными чертами эффек-
тивного контракта являются уточненные 
и конкретизированные: 

1) трудовая функция; 
2) показатели и критерии оценки эф-

фективности деятельности; 

3) размер и условия стимулирующих 
выплат, определенные с учетом рекомен-
дуемых показателей. 

Фактически введение эффективного 
контракта – способ совершенствования сис-
темы стимулирующих выплат, исходя из 
увязки повышения оплаты труда с дости-
жениями конкретных показателей, качества 
и количества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения ра-
бот). Данная система должна осуществить 
более полный учет в системе оплаты труда, 
сложности труда работников учреждений и 
исключить стимулирующие выплаты, на-
значаемых без учета показателей качества и 
количества оказываемых услуг, что позво-
лит сбалансировать долю тарифной части 
заработка работников и стимулирующих 
выплат в целях повышения мотивации ра-
ботников и эффективности их деятельности 
по заданным критериям и показателям. 

Разработка критериев эффективности 
деятельности работников и руководителей 
образовательных учреждений устанавливает-
ся локальными нормативными актами учре-
ждений, коллективными договорами, согла-
шениями, трудовыми договорами и опреде-
ляется с учетом достижения целей и показа-
телей эффективности деятельности данного 
учреждения. Каждое образовательное учреж-
дение самостоятельно разрабатывает данные 
документы, руководствуясь целевыми пока-
зателями эффективности деятельности феде-
ральных бюджетных и казенных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства обра-
зования и науки РФ. В вузах выделяют не-
сколько направлений деятельности препода-
вателя, укладывающиеся в схему «педагоги-
ческая – методическая – научная». Предла-
гают также и укрупненные группы показате-
лей: качество выполняемых работ, исполни-
тельская дисциплина, интенсивность и высо-
кие результаты учебной и научной работы. 
Известна и модель оценивания профессио-
нальной деятельности ППС, которая состоит 
из шести блоков показателей [5]: 

1 блок – оценка показателей достигну-
той квалификации; 

2 блок – оценка научной работы (за от-
четный период); 

3 блок – оценка организационно-
методической деятельности (за отчетный 
период); 

4 блок – оценка учебно-методической 
деятельности (за отчетный период); 

5 блок – внеучебная, воспитательная и 
общественная работа (за отчетный период); 

6 блок – поощрения и взыскания. 
Система показателей эффективности 

должна быть направлена на мотивацию 
многоаспектной профессиональной дея-
тельности преподавателей, которая бы не 
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только стимулировала повышение квали-
фикации, но и создавала бы среду для здо-
ровой конкуренции в рамках карьерного 
роста [5]. Каждый показатель эффективно-
сти деятельности преподавателя, например 
сохранность контингента учащихся, далее 
оценивается в баллах: более 85% – 3 балла, 
75–84% – 2 балла, 65–74% – 1 балл. «Стои-
мость» одного балла определяется по ре-
зультатам финансовой деятельности обра-
зовательного учреждения ежегодно. 

Выбор конкретных критериев зависит от 
профиля деятельности образовательного уч-
реждения и функционала оцениваемых со-
трудников и, несомненно, требует совершен-
ствования. Опираясь на опыт внедрения эф-
фективного контракта в образовательных 
учреждениях, авторы настоящей работы за-
ключают, что при оценке труда педагогиче-
ских работников следует опираться на кри-
терии, которые находятся в двух плоскостях: 

1) экономической – анализируется 
эффективность деятельности персонала и 
учреждения в целом, уровень достижения 
целей, объем и качество выполняемой ра-
боты и оказанных услуг, степень лояльно-
сти сотрудников; 

2) социальной – оцениваются удовле-
творенность персонала трудом, особенно-
сти поведения и личностные особенности 
сотрудников, скрытые возможности, кото-
рые могут сделать работу в учреждении 
более эффективной. 

Министр образования и науки РФ 
Д. Ливанов в интервью «Умной школе.рф» 
в начале 2013–2014 учебного года назвал 
эффективный контракт общественным до-
говором, заключаемым между обществом и 
педагогическим работником. И далее до-
бавил: «Принципиально важно, чтобы 
рост заработной платы не происходил за 
счет повышения учебной нагрузки. Если 
это происходит, то это не просто профана-
ция идеи эффективного контракта, а пря-
мой вред, который наносится профессио-
нальному самочувствию учительства и в 
целом качеству обучения, качеству работы 
учителей» [9]. Основная цель эффективно-
го контракта – повышение качества услуг, 
оказываемых учреждениями бюджетной 
сферы, а также внедрение современных 
форм и технологий работы, а это нераз-
рывно связано с оплатой труда работников 
учреждений. Разработка критериев эффек-
тивности труда работников дает учрежде-
нию частную картину, демонстрирующую 
степень их соответствия занимаемой 
должности, а также фиксирует результаты 
труда работника, его уровень профессио-
нализма и компетентности в выполнении 
возложенных обязанностей. Оценка станет 
более точной, если обуславливающие ее 
критерии будут объективными, обоснован-
ными и выраженными в числовом виде 
(коэффициентах), а те, в свою очередь, из-
вестны и понятны сотрудникам. 
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