
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. Изменение порядка оплаты труда является изменением 

условий, определенных сторонами трудового договора, и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая функция, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер 

поощрения за достижение коллективных результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны 

работодателю и работнику и не допускать двойного толкования.  

В целях решения задачи по достижению показателей повышения средней заработной платы отдельных 

категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 

2012 г. N 761, федеральные органы исполнительной власти предусматривают в "дорожных картах" мероприятия по 

координации работы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

систем оплаты труда соответствующих категорий работников учреждений. 

В "дорожных картах" предусматриваются следующие мероприятия по совершенствованию систем оплаты 

труда и достижению целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761: 

координация федеральным органом исполнительной власти работы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в том числе по достижению целевых показателей и индикаторов развития соответствующей 

отрасли, ежегодному уточнению параметров на очередной финансовый год и контролю за их выполнением; 

определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 

2012 г. N 761, и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах; 

подготовка методических рекомендаций для разработки органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности учреждений, их 

руководителей и работников в соответствующих сферах; 

разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, их руководителей и 

работников; 

проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной 

платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по 

возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности; 

разработка типовых норм труда; 

обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на 

административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда 

в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов; 

актуализация квалификационных требований, предъявляемых к работникам, в том числе разработка 

профессиональных стандартов, с учетом современных требований к качеству государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ); 

осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным 

требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников; 

организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 

граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей; 

проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений, 

оказывающих социальные услуги; 

проведение мероприятий по организации разъяснительной работы в трудовых коллективах, информационному 

сопровождению мероприятий по реализации "дорожных карт" в части совершенствования системы оплаты труда 

соответствующих категорий работников. 

При определении потребности в бюджетных ассигнованиях за счет бюджетов всех уровней на увеличение 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в целях совершенствования системы оплаты 

труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 

2012 г. N 761 учитывается нормативная численность работников для оказания государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ). 

При оценке соотношения заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, и средней заработной платы в 

регионе учитывается вся заработная плата, полученная работником за счет всех источников. 

При выделении дополнительного финансирования за счет средств соответствующих бюджетов должно 

учитываться выполнение целевых индикаторов развития отраслей, установленных в "дорожных картах", объем 

привлеченных средств за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по 

оптимизации расходов, а также данные статистического наблюдения показателей заработной платы категорий 

работников, повышение оплаты труда которых определено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, по итогам года. 



Методика оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, с учетом возможного привлечения одной трети средств, получаемых за счет 

реорганизации неэффективных учреждений, утверждается Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Достижение показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, осуществляется в отношении соответствующей категории работников в целом. 

При этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в оплате труда работников, 

занимающих различные должности, относящиеся к одной категории (например, профессор и ассистент, дирижер и 

суфлер, главный и младший научные сотрудники). 

Таким образом, заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества 

и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761 для соответствующей категории 

работников. 

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников 

учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 

2018 годах (агрегированные значения) приведена в приложении N 4. Указанное соотношение носит индикативный 

характер и уточняется в "дорожных картах", в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации в рамках 

планируемых мероприятий по повышению оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761. 

В 2017 году на основе анализа реализации Программы будут сформированы предложения о подходах к 

регулированию системы оплаты труда работников учреждений на период после 2018 года с учетом достигнутых 

показателей по уровню оплаты труда. 

Для мониторинга выполнения целевых значений индикаторов повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. 

N 761, начиная с 2013 года вводится статистическое наблюдение. Информация о заработной плате, начисленной 

указанным работникам, будет представляться учреждениями в территориальные органы Федеральной службы 

государственной статистики в соответствующем субъекте Российской Федерации и в соответствующий орган 

управления по принадлежности. 

Методика расчета фактического уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, 

определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, по 

отношению к средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации приведена в приложении 

N 5. 

Средняя заработная плата по категориям работников, определенных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, за соответствующий период сопоставляется со средней 

заработной платой в субъекте Российской Федерации за тот же период. 

Оценка деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по достижению установленных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761 показателей соотношения средней заработной 

платы отдельных категорий работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации осуществляется 

по итогам года, учитывая неравномерность динамики заработной платы в течение года. 

Принятие решений о возможности предоставления финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на частичное обеспечение расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, обусловленных повышением оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, предусматривается с учетом 

заключений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, о выполнении органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации мероприятий "дорожных карт" по совершенствованию системы 

оплаты труда и повышению качества услуг в сферах образования, науки, культуры и здравоохранения. 

 


