
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

    «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»  СТ. БУРАННАЯ 

(МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» СТ. БУРАННАЯ) 

_______________________________________________________________________ 
Элеваторная ул., д.№1/1 п. Буранная ж/д ст. Челябинская область, Агаповский муниципальный  район, 457411 

тел.:8 (35140) 97 3 25 e- mail: teremokagap@mail.ru 

 

 

Приказ 

«_________»____________20______г.                               № ___________ 

Ст. Буранная 

 

О переходе на эффективный контракт 

с педагогическими и другими 

категориями работников МДОУ 

«Детский сад «Теремок» ст. Буранная 

 

В соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.2015г « О мерах по 

реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы», приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.04.2013 №167н "Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта", планом мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки", утвержденным распоряжением Правительства РФ 

от 30 декабря 2012 г N 2620-р и в целях организации обеспечения перехода на 

эффективные контракты с педагогическими и другими категориями работников МДОУ 

«Детский сад «Теремок» ст. Буранная 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по введению эффективного контракта в составе 

  Шкитина В.В. заведующий 

 Щитикова В.Д. воспитатель 

 Воронцова О.В.   воспитатель 

 Антипанова А.И.  делопроизводитель 

 Неволина А.И.  Заведующий хозяйством 

 Жаринова А.С.  машинист по стирке белья 

 Гусева Н.М.  Младший воспитатель 

2. Утвердить дорожную карту (план мероприятий) на 2016 год по введению эффективного 

контракта и переводу педагогических и других работников на эффективный контракт 



(Приложение 1); 

3. Разработать, организовать и провести мероприятия, направленные на перевод 

работников на эффективные контракты в соответствии с планом мероприятий по 

введению эффективного контракта  и переводу  педагогических и других категорий 

работников ДОУ согласно приложению №1. 

4. Обеспечить переход на эффективные контракты с педагогическими и другими 

категориями работников ДОУ района в срок до 01 сентября 2016 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий _____________ В.В. Шкитина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

______________Щитикова В.Д. 
  

______________Воронцова О.В.     

_____________Антипанова А.И.    

_____________Неволина А.И.   

___________ Жаринова А.С.    

_____________Гусева Н.М.    

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 к 

приказу  №___ от _______2016г                                                                                          

 

Дорожная карта (план мероприятий)  

на 2016 год 

МДОУ «Детский сад «Теремок» ст. Буранная 

по введению эффективного контракта и переводу педагогических и других 

работников на эффективный контракт  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Создание рабочей группы по введению эффективного 

контракта 
март 2016г Заведующий 

2 

Издание приказа «Об организации работы по переводу 

работников образовательной организации на эффективный 

контракт». Ознакомление с приказом работников. 

март 2016г Заведующий 

3 
Утверждение  план мероприятий по переходу на эффективный 

контракт 
март 2016г Заведующий 

4 
Общее собрание коллектива  по теме «Переход на 

эффективный контракт» 
март 2016г Заведующий 

 
Разместить информацию на официальном сайте ДОУ по теме 

«Переход на эффективный контракт» 

март-апрель 

2016г 
Заведующий 

5 
Внесение изменений в локальные акты ДОУ 

в связи с переходом на эффективный контракт 

март-апрель 

2016г 
Заведующий 

6 

Разработка показателей эффективности, качества (внесение 

изменений в существующие показатели качества) трудовой 

деятельности работников МДОУ «Детский сад «Теремок» ст. 

Буранная  

март-апрель 
2016г 

рабочая группа 

7 Разработка проекта эффективного контракта 
март-апрель 
2016г 

рабочая группа 

8 

Ознакомление педагогических и других категорий работников 

с целевыми показателями и критериями оценки эффективности 

их деятельности 

 

апрель 2016г. 
Заведующий 

9. 
Уведомление педагогических работников о предстоящих 

изменениях условий трудового договора. 

апрель-май 
2016г 

Заведующий 

10 
Согласование  проектов локальных актов ДОУ по переходу на 

эффективный контракт  с профсоюзной организацией ДОУ 

апрель-май 
2016г 

Заведующий 

11 
Согласование проекта эффективного контракта  с профсоюзной 

организацией ДОУ 
апрель-май 
2016г 

Заведующий 

12 
Утверждение локальных актов на общем собрании трудового 

коллектива ДОУ. 
апрель-май 
2016г 

Заведующий 

13 

Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений 

к трудовым договорам) с педагогическими и другими 

категориями работников ДОУ в соответствии с примерной 

формой трудового договора с работниками муниципального 

учреждения, указанной в приложении № 3 к Программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 №  2190-р 

май-июнь 

2016г 
Заведующий 

 

 



 
 
 
 
 
 
 


