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Восприятие избирательно



Эффективный контракт
Эффективный контракт – система трудовых и
экономических отношений между работодателем и
работниками.
Эффективный контракт – легитимизованная система
оплаты труда, обладающая рядом особых свойств.

Свойства:
1) Уровень ЗП основных работников –
конкурентноспособен!!!
ЗПср. (осн.раб.) ≥ЗПср.(целевое значение)
2) Зависимость ЗП работника от количества и
качества труда
3) Показатели качества труда основных
работников коррелируют с показателями качества
реализации услуги (Г(М)З)



ПРОБЛЕМА!!!
Для введения эффективного контракта имеются два объективных 
препятствия:
Препятствие 1.
- В соответствии с ТК люди, работающие в одной должности, 

имеющие одинаковую нагрузку должны иметь одинаковый 
базовый оклад;

Препятствие 2.
- Вариант 1. Нет денег сверх норматива, которые могли бы задавать 

мотивацию персонала.
- Вариант 2. Нет возможности изъять средства ФОТст в случае 

некачественной работы школы.
- Вариант 3. Нет возможности, не нарушая принципы НПФ, 

централизовать ФОТст

ВЫХОД:
Формирование фондов качества образования, из которого будут 
получать средства помимо норматива школы, показывающие 
наилучшие показатели качества образования.



Финансовые источники и финансовые потоки, 
обеспечивающие введение эффективного контракта
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1) ЗПср. (осн.раб.) ≥ЗПср.(целевое значение)

2) Колич./Кач. труда             Размер ЗП

3) СОК труда осн. раб. СОКуслуг (ГМЗ)

ФГОС ОО
СОКО
ФОТст.
Аттестация

ЕКС
Интенсивность
(количество 
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результаты)

Сложность 
программы??
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программы??
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Региональный 

норматив

Муниципальный 
норматив
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Нормативное подушевое финансирование

В основе – средняя зарплата в экономике 
региона (ЗПэк ср)
N= ЗПэк ср*k1*k2*k3*k4*k5* … *kn

k1 – изменение МРОТ
k2 – соотношение ФОТбаз и ФОТст

k3 – соотношение количества учителей и уч-ся
k4 – соотношение ФОТосн и ФОТпр
k5 – отчисления во внебюджетные фонды
А что еще???
kn-???



Зарплата педагога

Функционал учителя на ступенях общего образования 
различается за счет специфики задач ступеней.

Ребенок к окончанию начальной школы – участник 
ученического коллектива, ученическая группа 
является коллективным субъектом деятельности). 

Ребенок к окончанию основной школы – субъект 
учебной деятельности, готов к ответственному 
выбору, к окончанию ступени - готов действовать по 
собственному замыслу.

Ребенок к окончанию старшей школы – субъект 
собственной учебной деятельности, ребенок 
действует по собственному замыслу.



Начальная школа:
У/у= 1/20
ФОТосн/ФОТост = 80/20
Учебные расходы - ???

Основная школа
У/у= 1/10
ФОТосн/ФОТост = 50/50
Учебные расходы - ???

Старшая школа
У/у= 1/15
ФОТосн/ФОТост = 70/30
Учебные расходы - ???



Детские интегральные результаты и функционал учителя 
определяют принципы формирования ЗП учителя на ступени


