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Приказ №03-02/43(а) 
от 19.04.2017 г. 

«Об утверждении плана по переходу на эффективный контракт» 

В целях организации работы  при введении эффективного контракта с педагогическими 

работниками образовательного учреждения, приказываю: 

1. Утвердить план работы перехода на эффективный контракт. 

2. План перехода на эффективный контракт разместить на сайте ДОУ. 

Ответственное лицо: Христофорова С.Е.-делопроизводитель 

 

        3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МБДОУ:                                      Т.И.Копылова 
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Приказ №03-02/43 
от 18.04.2017 г. 

 

«О создании комиссии по проведению работы, 

связанной с введением эффективного   контракта» 

В соответствии с приказом Минтруда России № 167-Н от 26 апреля 2013 года «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» , в 

целях организации работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений 

к трудовым договорам) с педагогическими работниками образовательного учреждения 

                            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать комиссию по проведению работы, связанной с введением эффективного 

контракта в составе: 

Копыловой Т.И.-заведующей МБДОУ 

Хлебниковой С.Е.- воспитателя ст-подг.группы 

Богдановой Е.В. - председателя профсоюзного комитета, воспитателя мл.группы. 

Христофорова С.Е.-делопроизводитель 

2.Комиссии: 

2.1. Составить план работы по переходу на эффективный контракт до 01.05.2017 г г. 

2.2. . Провести разъяснительную работу с работниками  по  вопросу перехода на новую 

форму трудового договора ( в части эффективного контракта) в срок до 01.09..2017 г 

2.3.Разработать критерии оценки по должностям (направления деятельности) педагогических 

работников. 
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2.4.Разработать  форму трудового договора (эффективного контракта), должностных 

инструкций, дополнительных соглашений к трудовому соглашению в срок до 20.05.2017 г. 

2.5.В связи с введением эффективного контракта  внести изменения и дополнения в 

локально-нормативные акты ДОУ(коллективный договор, должностные инструкции, приказы 

в срок до 20 09.2017 

2.6.Направить письменное  уведомление педагогам о переходе на эффективный контракт о 

предстоящих изменениях условий трудового договора до 01 10.2017 г. 

Ответственное лицо: Копылова Т.И. 

2.6. Создать  на официальном сайте раздела «Эффективные контракты» для предоставления 

нормативных и распорядительных документов по вопросам перехода на систему 

«эффективных контрактов» с работниками в срок до 30 апреля 2017 г.  

Ответственное лицо: Христофорова С.Е.-делопроизводитель 

3. Заключить с работниками дополнительные соглашения в срок до  до 30 .12.17 

Ответственное лицо: Копылова Т.И. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

Заведующая МБДОУ:                          Т.И.Копылова 

 

 

 


