
Наименование Положения документа 

Указ Президента РФ № 597 Повышение средней заработной платы 

бюджетникам связано с эффективностью и 

качеством услуг 

Программа совершенствования оплаты труда Утверждена Примерная форма трудового 

договора (эффективного контракта) с 

работником государственного учреждения 

(приложение 3). 

План мероприятий («дорожная карта») по 

изменениям в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности 

соответствующей социальной сферы 

деятельности (образования, науки, культуры, 

здравоохранения и т. д), утвержденный 

соответствующим распоряжением 

правительства РФ (например, Распоряжение 

Правительства РФ № 722-р) 

Отражены мероприятия, показатели и 

результаты по повышению эффективности 

и качества услуг в соответствующей сфере, 

соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

План мероприятий («дорожная карта») по 

изменениям в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности 

соответствующей социальной сферы 

деятельности, разработанный на региональном 

или муниципальном уровне (например, 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

от 23.04.2013 № 32-рп). 

Отражены мероприятия, показатели и 

результаты по повышению эффективности 

и качества услуг в соответствующей сфере, 

соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту в конкретном 

регионе или муниципалитете 

Рекомендации по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта (утверждены Приказом 

Минтруда РФ № 1б7н) 

Даны рекомендации по системе оплаты 

труда и оформлению трудовых отношениях 

с работниками, в том числе по видам 

выплат стимулирующего и 

компенсационного характера 

Методические рекомендации по разработке 

органами государственной власти субъектов РФ 

и органами местного самоуправления 

показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений, их 

руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям 

работников, утвержденные приказом 

соответствующего министерства (например, 

Методические рекомендации по 

разработке показателей эффективности 

деятельности основных категорий 

работников данной социальной сферы для 

субъектов РФ и муниципалитетов 



Приказом Минздрава РФ № 421) 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работников определенной 

социальной сферы, разработанные на 

региональном уровне* 

Пособие по разработке критериев для 

учреждений субъектов РФ и 

муниципалитетов 

Методические рекомендации по применению 

показателей эффективности деятельности 

руководителей подведомственных бюджетных 

организаций, разработанные на региональном 

уровне** 

Пособие по разработке критериев для 

оценки эффективности деятельности 

руководителей бюджетных организаций 

субъектов РФ и муниципалитетов 

 




