
Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 28 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
г. Волосово

ПРИКАЗ

08.05.2013 №44

Об организации работы по введению
эффективного контракта с работниками
МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида»

t

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ (статьи 
16,20,56,57),Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «об образовании 
Российской Федерации» (ст. 2(п.21),28), Планом мероприятий Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, Рекомендациями 
по оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, 
утвержденными Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167н, в целях 
проведения мероприятий по организации заключения с педагогическими и 
иными работниками МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» 
дополнительных соглашений к трудовым (новых трудовых договоров-для 
вновь принимаемых работников) в связи с введением эффективного контракта

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план организации работы по введению эффективного 
контракта с работниками МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» 
(Приложение № 1).

2. Назначить ответственных за исполнение плана организации работы по 
введению эффективного контракта с работниками МДОУ «Детский сад № 28 
комбинированного вида» (Приложение № 1):

- Г.В. Иванова, заведующий;
- Т.В. Петрова, заместитель заведующего по УВР;
- О.Ю. Евстигнеева, учитель-дефектолог;
- А.А. Ткачева, воспитатель;
- Е.В. Воронцова, воспитатель
3. Утвердить сроки реализации плана организации работы по введению 

эффективного контракта с работниками МДОУ «Детский сад № 28 
комбинированного вида» (Приложение № 1).



Приложение № 1 к приказу № 44 от 08.05.13

Утвержден: 
приказом заведующего 
№ 44 от 08.05.2013

План мероприятий МДОУ 
«Детский сад № 28 комбинированного вида» 

по переводу педагогических работников 
на эффективный контракт

Мероприятия Сроки Ответственный
1 Утвердить план перехода на эффективный 

контракт.
Май 2013 г. Заведующий

2 Формирование комиссии по разработке 
локальных актов по переходу на эффективный 
контракт.

Май 2013 г. Заведующий

3 Внесение изменений в локальные акты МДОУ 
Коллективный договор и его приложения: 
«Положение о выплатах стимулирующего 
характера фонда заработной платы 
педагогическим работникам муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 28 комбинированного вида». 
«Положение об оплате труда работников 
МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного 
вида»

До сентября 
2013 г.

Комиссия по
эффективному
контракту

4 Разработка показателей эффективности 
качества (внесение изменений в 
существующие показатели качества) трудовой 
деятельности педагогических и других 
категорий работников МДОУ «Детский сад 
№ 28 комбинированного вида».

Май 2013 г. Комиссия по
эффективному
контракту

5 Уведомление каждого педагогического 
работника в письменной форме о предстоящих 
изменениях условий трудового договора.

Июнь 2013 г. Заведующий

6 Заключение дополнительных соглашений к 
имеющимся трудовым договорам с 
педагогическими работниками (по новым 
условиям оценки эффективности работы).

Сентябрь 
2013 г.

Заведующий

7 Проведение общего собрания работников по 
обсуждению показателей эффективности и 
критериев оценки деятельности и критериев 
оценки деятельности, форм трудового 
договора и приложения к трудовому договору 
работника.

Август 2013 
г.

Заведующий


