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Современные подходы к реформированию профессионального образования 

В предстоящем учебном году Министерством образования и науки РФ будет продолжена работа 

по формированию нового облика системы профессионального образования в России, которая 

будет включать в себя учреждения и организации с различными миссиями и задачами, тесно 

связанными с развитием экономики и общества. Эти задачи будут решаться, в первую очередь 

путем активной реализации утвержденной 11 октября 2012 года Правительством Российской 

Федерации, Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. 

Основной акцент сделан на видоизменение структуры образовательных учреждений, будут 

усиливаться их условная и явная дифференциация, кроме того, будет продолжена серьезная 

работа по оптимизации сети учреждений профобразования. 

Реализация Государственной программы позволит системе профессионального образования 

приобрести вид структуры, соответствующей реалиям экономики знаний. Она будет включать: 

 - ведущие исследовательские университеты (40-60 вузов), являющиеся двигателями развития 

инновационной экономики; 

 - опорные вузы региональных экономических систем, обеспечивающие специализированную 

профессиональную подготовку; 

 - вузы, осуществляющие широкую подготовку бакалавров. 

Подготовка аспирантов будет сосредоточена, в основном, в исследовательских университетах. В 

большинстве вузов наряду с образовательными программами бакалавриата и магистратуры будут 

реализовываться программы прикладного бакалавриата. К 2020 году все студенты будут учиться 

по индивидуальным учебным планам, включающим значительную долю самостоятельной работы 

с использованием информационных технологий. 

Наряду с этим в регионах будут развиваться два типа сетей организаций, реализующих 

образовательные программы СПО и получения прикладных квалификаций, а также гибкие 

модульные программы переподготовки и повышения квалификации. С одной стороны, будут 

создаваться территориально доступные многопрофильные колледжи с гибкими вариативными 

образовательными программами. С другой стороны, ведущие отраслевые компании будут также 

совместно с государством развивать сети организаций, реализующих образовательные 

программы прикладных квалификаций, и организации СПО в конкретных отраслях. 

Модернизация системы профессионального образования предполагает решение следующих 

основных задач: 

 - формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, 

учитывающей особенности регионов, включающей глобально конкурентоспособные университеты; 

 - модернизация структуры программ профессионального образования для обеспечения их 

гибкости и эффективности; 

 - внедрение механизмов прозрачного финансирования и стимулирования конкуренции 

организаций профессионального образования; 

 - модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их 

соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения; 



 - формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие 

(модульные) траектории освоения новых компетенций, как по запросам населения, так и по заказу 

компаний. 

Таким образом, принципиальные изменения в системе профессионального образования будут 

происходить в следующих направлениях: 

 - обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ; 

 - интеграция начального и среднего профессионального образования в рамках развития 

региональных социально-экономических систем; 

 - внедрение системы сертификации профессиональных квалификаций; 

 - реструктуризация сети вузов, в том числе, в рамках развития региональных социально-

экономических систем; 

 - улучшение кадрового состава образовательных организаций и его продуктивности; 

 - формирование сети ведущих вузов, в том числе, университетов – международных лидеров; 

 - формирование современной системы непрерывного образования, включая дополнительное 

профессиональное и открытое образования; 

 - внедрение нормативного подушевого финансирования, использование потенциала 

негосударственных организаций для выполнения государственного задания; 

 - совершенствование моделей управления организациями профессионального образования, 

формирование резерва управленческих кадров и реализация программ развития участников 

резерва. 

Приоритетом является и решение проблемы массовой подготовки специалистов для рынка труда, 

в том числе, посредством реализации программ прикладного бакалавриата, обеспечивающего, 

наряду с фундаментальными знаниями в определенной предметной области, квалификацию для 

работы со сложными технологиями. 

Вместе с тем будет сохранена преемственность бюджетной политики в развитии 

профессионального образования. 

Будет продолжена поддержка ведущих университетов, включая поддержку программ развития 9 

федеральных и 27 национальных исследовательских университетов, господдержку развития 

кооперации вузов и организаций, господдержку научных исследований в ведущих вузах. На эти 

цели за счет средств федерального бюджета выделяется в 2014 году - 17,4 млрд. руб., в 2015 году 

– 17,7 млрд. руб. 

Предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 597 и 599, в части повышения оплаты труда 

педагогических работников федеральных образовательных учреждений в 2013 году – 29 млрд. 

руб., в 2014 году – 48,3 млрд. руб., в 2015 году – 72,3 млрд. руб. 

Наиболее резонансными шагами Минобрнауки в последний год стали, конечно, усилия по 

сокращению числа бюджетополучателей, а именно сокращению числа федеральных 

государственных образовательных организаций. 

Оптимизация сети осуществляется, прежде всего, на основании результатов проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования. Причем в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2620-р от 30 декабря 

2012 года, утверждающего план мероприятий «дорожной карты» он (мониторинг) становится 

ежегодным. 



По итогам мониторинга 2012 года подлежат реорганизации 22 вуза и 111 филиалов вузов 

подведомственных Минобрнауки. 

В апреле этого года, с учетом прошлогоднего, во многом негативного, опыта проведения 

мониторинга эффективности вузов, после многочисленных консультаций с РСПП, РСР, 

представителями ведущих вузов, представителями силовых министерств Межведомственной 

комиссией по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных 

учреждений подготовлена и утверждена концепция мониторинга эффективности в 2013 году. 

Основными новшествами при проведении мониторинга эффективности вузов в 2013 году 

являются, прежде всего, подходы подразумевающие разделение образовательных учреждений на 

группы, имеющие особую специфику деятельности. Таких групп – 6. В том числе выделены 

образовательные организации: 

 - военной и силовой направленности; 

 - медицинской направленности; 

 - сельскохозяйственной направленности; 

 - творческой направленности; 

 - спортивной направленности; 

 - транспортной направленности. 

Для нашего Профсоюза, на этом этапе, продолжает оставаться важной задача выделения в 

отдельную специфическую группу вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров. 

Вводится показатель характеризующий трудоустройство выпускников. Имеется ввиду количество 

выпускников вуза, не обращавшихся в службу занятости для содействия в трудоустройстве, в 

течение первого года после окончания обучения. Этот показатель не будет применяться для 

оценки эффективности деятельности филиалов вузов, а его пороговое значение будет 

соответствовать медиане ранжированной совокупности образовательных организаций и 

рассчитываться для каждого федерального округа отдельно. 

Впервые в мониторинг будут включены негосударственные вузы и их филиалы. 

И, в качестве нового дополнительного, вводится показатель по международной работе. Он 

подразумевает учет численность в вузе иностранных студентов, а именно – удельный вес 

численности студентов обучающихся по программам ВПО, в общем числе студентов. Пороговое 

значение этого показателя для вузов Москвы и Санкт-Петербурга – 3%, для других регионов – 1%. 

Мониторинг - 2013 стартовал 15 августа. Вуз или филиал будут считаться эффективными при 

достижении пороговых значений трех или более показателей. 

Реструктуризация учреждений идет путем их интеграции, укрупнения по принципу создания 

многоуровневых комплексов для обеспечения интеграции науки, образования и производства, 

концентрацию кадровых, финансовых и материальных ресурсов, которые, как предусматривается, 

возьмут на себя немалую нагрузку в кадровом и научном обеспечении запросов 

высокотехнологичного сектора национальной экономики. 

Мы должны хорошо себе представлять, что эффективное функционирование образовательных 

учреждений нового типа, их успешное, поступательное развитие возможно, только если у 

коллективов этих учреждений будет присутствовать понимание стратегии и перспектив развития 

вуза, если коллектив будет заинтересован в результатах этой деятельности, если его 

представители будут включены в органы управления образовательным учреждением в целях 

реализации государственно-общественной системы управления учреждением. 



Считаю важным отметить, что Правительство РФ акцентирует наше внимание и на том, что задачи 

модернизации не могут быть решены без серьезной перестройки механизмов финансирования, 

которые должны быть направлены на обеспечение прозрачности и конкуренции, на повышение 

инвестиционной привлекательности системы профессионального образования, как для 

работодателей, так и для студентов. 

Важнейшей частью обновления механизмов финансирования должен стать уже в этом году 

переход от распределения контрольных цифр приема к действительно конкурентным процедурам 

распределения государственного задания. Внедрение механизмов стимулирования конкуренции 

между организациями профессионального образования, в том числе, реализация нового подхода 

при распределении государственного задания на подготовку кадров (с учетом негосударственных 

вузов), будет способствовать усилению конкуренции в сфере профессионального образования и 

повышению качества, предоставляемых организациями, образовательных услуг. 

В этом году, Коллегией Минобрнауки сохранен объем контрольных цифр приема на уровне 2012 

года – 491 тысяча бюджетных мест, несмотря на то, что количество выпускников школ в 2013 году 

сократилось на 1,3% от уровня 2012 года. 

Итоги распределения в 2013 году демонстрируют увеличение контрольных цифр приема (КЦП) по 

следующим направлениям: 

 - образование и педагогика + 6,11%; 

 - медицина + 5,9%; 

 - технические + 5,3%; 

 - естественные +2,5%; 

 - экономика и управление -19,8%. 

Таким образом, мы наблюдаем существенное снижение КЦП по основным конъюнктурным 

направлениям подготовки специалистов, поскольку в последние годы наблюдается их явное 

перевоспроизводство. Вместе с тем приоритет делается на увеличение количества бюджетных 

мест по направлениям подготовки специалистов, в которых остро нуждается экономика и 

общество. 

Что подразумевают новые подходы? 

Новые подходы к распределению КЦП предполагают проведение единого конкурса среди вузов 

России, при этом будут учитываться только места по аккредитованным направлениям подготовки, 

будет серьезно учитываться потенциал вузов, рассчитанный на основе утвержденных показателей 

оценки эффективности деятельности. Не последнее место при проведении конкурса будут иметь 

баллы ЕГЭ 2013 года – для бакалавриата и специалитета. 

Объем и структура КЦП сформированы на основе предложений субъектов РФ, крупнейших 

работодателей и согласованы с федеральными министерствами. В среднем конкурс составил 1,3 

заявки на одно бюджетное место. 

Несколько слов о заработной плате в вузах. 

Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава учреждений, реализующих 

программы высшего профессионального образования, достигла в 1 квартале 2013 года 30,7 тыс. 

рублей, что составляет 112 процентов по отношению к уровню средней заработной платы в целом 

по экономике Российской Федерации. 

В 60 субъектах РФ средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава 

превысила установленное Программой на 2013 год целевое значение (110 процентов) от средней 

заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации. 



Наиболее высокий уровень соотношения средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава учреждений, реализующих программы высшего профессионального 

образования, и средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации за 

1 квартал 2013 г. достигнут в следующих регионах: Чукотский автономный округ (179 %); Кировская 

область (154%); Владимирская область (151%); Архангельская область (150%). 

В 12 субъектах Российской Федерации соотношение средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава и средней заработной платы в экономике соответствующего субъекта 

составило от 100 до 110 % (Республики Чувашская, Саха (Якутия), Карелия, Дагестан; 

Челябинская, Московская, Тульская, Курская и Новгородская области; г. Санкт-Петербург). 

В вузах 11 субъектов РФ целевое значение соотношения средней заработной платы ППС и 

средней зарплаты по экономике региона в I квартале 2013 года не реализовано. 

По итогам II квартала в вузы поступили средства в размере 65% от годового объема субсидии на 

повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава. При распределении 

субсидии Министерство учитывает качество работы вуза. В случае сохранения у вуза признаков 

неэффективности или отсутствия положительной динамики по росту зарплаты преподавателей, 

может быть принято решение о сокращении объема дополнительной субсидии. 

В начале лета в вузы поступило подготовленное Минобрнауки России письмо № АП-867/04 от 29 

мая 2013 года «О доведении средней заработной платы педагогических работников учреждений 

до уровня средней заработной платы по экономике соответствующего региона в 2013 году». 

В этом письме Министерство образования и науки РФ, в частности, рекомендовало для 

увеличения минимального размера гарантированной части оплаты труда ППС использовать 

подход, предусматривающий установление величины оклада (должностного оклада) по 

должностям ППС, для которых предусмотрены требования к наличию ученой степени, в размере 

не ниже 80% от средней заработной платы в экономике соответствующего региона. 

Кроме этого, этим же письмом даны разъяснения о включении с 1 сентября текущего года в оклад 

(должностной оклад) по должностям научно-педагогических работников надбавок за ученые 

степени и по должностям, а также ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Обращаем ваше внимание на то, что размеры дополнительных бюджетных средств для каждого 

учреждения, находящегося в ведении Министерства, зафиксированы в Дополнениях к 

Соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 

2013 год, заключенных учредителем с вузами. 

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений, реализующих программы начального и среднего 

профессионального образования, составила в 1 квартале 2013 года 21,1 тыс. руб. или 77 % к 

средней зарплате по экономике в целом по Российской Федерации. 

При этом среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного 

обучения: 

 - сравнялась или даже превысила среднюю заработную плату по соответствующему региону – в 4 

субъектах РФ (Орловская, Саратовская, Новосибирская обл., Ненецкий АО); 

 - превысила установленное Программой на 2013 год целевое значение (75 %) соотношения со 

средней зарплатой по экономике региона – в 67 субъектах РФ; 

 - не достигла целевого значения – в 12 субъектах РФ. 



Обращаем Ваше внимание на то, что дополнительные бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№№ 597 и 599 для повышения оплаты труда преподавателей федеральных образовательных 

учреждений, в 2013 году составляют 29 млрд. руб., в 2014 году – 48,3 млрд. руб., в 2015 году – 72,3 

млрд. руб., в 2016 году (проект) – 93,8 млрд.руб. 

Считаем важным обратить ваше внимание на Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 г. 

N 467 "О мерах по осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

профессионального образования", в котором основным рефреном звучит посыл о том, что затраты 

на реализацию программ высшего образования будут определять по специальностям и 

направлениям подготовки специалистов.  Указом Президента РФ о мерах по реализации 

госполитики в области образования и науки предусмотрен переход к нормативно-подушевому 

финансированию программ высшего образования. В рамках работы по обеспечению перехода 

Минобрнауки России поручено утвердить методику определения нормативных затрат на 

реализацию имеющих госаккредитацию программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки. В частности, она должна учитывать необходимость применения 

повышающих коэффициентов к затратам в отношении инженерных, медицинских и естественно-

научных специальностей и направлений. Это должно быть сделано в 2-месячный срок. Также 

Министерству поручено до 31.12.2013 г. внести в Правительство РФ предложения о поэтапном 

переходе от действующих соотношений численности преподавателей и студентов, установленных 

для отдельных вузов, к соотношениям численности преподавателей и студентов вузов по 

специальностям и направлениям подготовки. Методика будет применяться начиная с разработки 

проекта федерального бюджета на 2015-2017 гг. Федеральным органам власти и учреждениям, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя госвузов, нужно привести свои акты в 

соответствие с методикой до 01.10.2013. 

Нас в связи принятием этого постановления не может не тревожить возможные последствия 

изменения существующего соотношения численности преподавателей и студентов и вполне 

прогнозируемые шаги Министерства по сокращению численности профессорско-

преподавательского состава вузов. Мы занимаемся этой темой, просим и вас, уважаемые коллеги, 

со всей ответственностью подойти к осуществлению контроля за реализацией этого 

постановления в вузах. 

В процессе модернизации учредитель, среди иных приоритетных задач, видит необходимость 

обеспечения доступности профессионального образования для всех граждан независимо от их 

социально-экономического положения и состояния здоровья. Для реализации этого подхода 

предполагается развивать систему образовательного кредитования, повысить размер социальных 

стипендий до уровня прожиточного минимума, обеспечить нуждающихся студентов местами в 

общежитиях, создать условия для дистанционного и инклюзивного образования для инвалидов и 

лиц, нуждающихся в особых условиях. 

Объём бюджетного финансирования будет напрямую связан с количественными показателями 

государственного задания и качеством оказываемых услуг. 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Мы хорошо помним, каким непростым и сложным был процесс двухлетнего обсуждения и принятия 

нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Нам, как Профсоюзу, пришлось участвовать в напряженных и ответственных переговорах с 

Правительством РФ и Государственной Думой по отстаиванию требований Профсоюза, которые 

были обозначены в Обращении к депутатам Государственной Думы. Более того, нам пришлось 

подкрепить наши требования проведением коллективных действий: путем сбора более 1 млн. 

подписей и 40 тыс. телеграмм, а также проведением Всероссийского пикета в Москве. 



Основным результатом этой работы стало то, что на федеральном уровне в новом законе 

практически полностью сохранены все социально-значимые права и гарантии для педагогических 

работников и обучающихся. 

Не буду останавливаться на перечислении конкретных положений закона, по которым были 

учтены требования Профсоюза, поскольку их уже неоднократно Профсоюз опубликовывал на 

разных этапах рассмотрения и принятия федерального закона и в различных средствах массовой 

информации, в том числе в газете «Мой Профсоюз» и на официальном сайте Профсоюза. 

В этой связи считаем необходимым особо отметить, что на сегодняшний день приоритетной 

задачей наших профсоюзных организаций должно стать широкое информирование членов 

Профсоюза и профсоюзного актива об основных положениях нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и роли Профсоюза в законодательном закреплении 

социально-правового статуса педагогических работников и обучающихся. 

Кроме того, уже сегодня можно обозначить некоторые риски и «узкие места», которые могут 

возникнуть в процессе применения нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Я не буду сейчас на этом подробно останавливаться, поскольку в последующие дни семинара 

этой будет отведено отдельное время и вы будете иметь возможность предметно с этим 

ознакомиться. 

02 июля этого года был принят Федеральный закон № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Профсоюз активно принимал участие в его обсуждении, обращая, в первую очередь, внимание 

разработчиков законопроекта на вопрос сохранения принципа финансирования заработной платы 

работников через механизм субвенций, а также сохранения на федеральном уровне правового 

регулирования особенностей труда педагогических работников, связанных с продолжительностью 

рабочего времени, порядком определения учебной нагрузки. Предложения Профсоюза нашли 

свое отражение в принятом законе. 

Профессиональные стандарты 

Считаю необходимым остановиться на ситуации, складывающейся с разработкой 

профессиональных стандартов. 

Как мы знаем, в декабре 2012 года были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, которые ввели 

понятие «профессионального стандарта». Эти изменения в трудовом законодательстве стали 

итогом дискуссии между Общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и 

Правительством РФ, связанной с модернизацией национальной системы квалификаций. 

Профессиональный стандарт включен в Трудовой кодекс РФ, наряду с сохраняющими своё 

действие ЕТКС и ЕКС. Также на сегодняшний день Правительством РФ утверждены Правила 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, в котором 

предусматривается непосредственное участие профсоюзов в процессе разработки и утверждения 

профессиональных стандартов. 

За развитие национальной системы квалификаций отвечает Министерство труда и социальной 

защиты РФ, при котором создан и начал свою работу Совет по профессиональным стандартам, в 

состав которого входит представитель Общероссийского Профсоюза образования. 

Помимо правил, на сегодняшний день в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов, также утверждены уровни квалификаций (9 уровней), макет профессионального 

стандарта и методические рекомендации по разработке профстандартов. 



На отраслевом уровне за разработку профессиональных стандартов в сфере образования 

ответственным является Министерство образования и науки РФ. 

Сегодня можно озвучить те общие риски и проблемы, которые на наш взгляд, если их вовремя не 

исправить, могут дискредитировать саму идею профессиональных стандартов и более того, 

привести к нарушению социальных прав и гарантий работников: 

1. Содержательные: 

- отсутствие стратегии развития национальной системы квалификаций; 

- не допустимый, с нашей точки зрения, темп разработки и принятия профстандартов (400 

профстандартов в год); 

- отсутствие понимания даже у разработчиков профессиональных стандартов, как их можно будет 

применять на практике в условиях сохранения действующих ЕТКС и ЕКС, а также других 

требований различных федеральных законов (например, ФЗ «О трудовых пенсиях»); 

- отсутствие четкой связи между уровнем квалификации и заработной платы работника, а также 

профессионального стандарта и федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Организационные: 

- не отработан механизм подготовки, оценки и отбора организаций, которые претендуют на 

разработку профессиональных стандартов (всего к разработке планируется 800 стандартов); 

- отсутствует механизм согласования и четкой координации членов экспертного Совета при 

Минтруде России. 

По нашему мнению, если все перечисленные риски не будут во время устранены, расходы 

федерального бюджета на разработку профессиональных стандартов не станут эффективными, а 

модернизация национальной системы квалификации обернётся ее разрушением. 

Рассмотрев проект профессионального стандарта преподавателя (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании) разработанный Федеральным институтом развития образования в 

рамках выполнения работ по Государственному контракту № 13-К-14-Т-155 от 1 июля 2013 года 

необходимо отметить следующее: 

Разработанный проект охватывает область профессиональной деятельности, включающую в себя 

несколько видов профессиональной деятельности, что делает его чрезмерно громоздким и 

малоприменимым на практике. Объем профессионального стандарта и разнородность 

включенных в него обобщенных трудовых функций может серьезно затруднить его применение на 

практике. 

Использование в соответствии с госзаданием на разработку соответствующего профстандарта в 

названии термина «преподаватель» предполагает, на наш взгляд, разработку профессионального 

стандарта в педагогической деятельности, относящейся только к профессиональному 

образованию и дополнительному профессиональному образованию. (В соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" (утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н"). Считаем, что разработка ПС в узкозаявленной 

тематике позволила бы в значительной мере «облегчить», сократить полезный объем указанного 

профстандарта и избежать ситуации «подгонки» существующего правового поля под 

разработанный проект. 



Виделось бы целесообразным дополнительное образование и профессиональное обучение 

описать отдельными профессиональными стандартами. 

Рассматриваемый проект описывает вид профессиональной деятельности путем перечисления и 

описания необходимых для достижения цели производственного процесса трудовых функций. В 

отношении высшего профессионального образования, к сожалению, ни в обобщенных, ни в 

трудовых функциях никак не описывается необходимость занятия преподавателем научной и 

научно-методической деятельностью. 

В рассматриваемом проекте может импонировать подход, предполагающий максимально полное 

описание деятельности, что позволяет «собирать» должностные обязанности конкретного 

работника из описанных трудовых функций. Однако, исходя из существующей практики, мы можем 

прогнозировать ситуацию, когда руководители образовательных организаций вместо подбора 

актуальных для текущей ситуации трудовых функций, при заключении трудовых договоров с 

работниками, будут ограничиваться возложением на него ответственности за реализацию 

соответствующей обобщенной трудовой функции, что может повлечь, в силу объективной 

невозможности качественно реализовать возложенный функционал, соответствующие санкции. 

К вопросу о введении эффективного контракта 

За последний год произошли изменения в правовом регулировании в оформлении трудовых 

отношений с работниками и руководителями. Эти изменения, в первую очередь, коснулись 

введения так называемого «эффективного контракта» и утверждения новой типовой формы 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения. 

В этой связи, необходимо отметить следующие моменты: 

действительно, распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190-р содержит 

понятие «эффективного контракта», как трудового договора с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат - в зависимости от 

результата труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 

социальной поддержки. 

С точки зрения трудового законодательства, приведенное понятие «эффективного контракта» 

формально не изменяет действующую правовую природу трудового договора, закрепленную в 

Трудовом кодексе РФ. 

С другой стороны, если рассматривать «эффективный контракт», как инструмент, в первую 

очередь, направленный на повышение качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, то здесь возникают, на наш взгляд, такие проблемы 

как: 

- формальный характер существующих показателей качества предоставления услуг в сфере 

образования, которые напрямую не связаны с конкретными результатами труда учителя, 

преподавателя; 

- не проработана четкая взаимосвязь обязательств, содержащихся в профессиональных 

стандартах, федеральных государственных образовательных стандартах и образовательных 

программах образовательных учреждений; 

- отсутствие полноценной системы оценки качества на уровне образовательной организации. 

И это далеко не весь перечень проблем и вопросов, которые можно обозначить в связи с 

попытками введения на уровне ВУЗов и школ «эффективного контракта». 

В таких условиях возникает вопрос о целесообразности введения такого«эффективного 

контракта», поскольку в предлагаемом виде, на наш взгляд, эффективный контракт становится 



лишь одним из дополнительных инструментов «повышения результативности» а по простому - 

экономии бюджетных расходов, а не реальным механизмом повышения качества государственных 

(муниципальных) услуг, как это было изначально заявлено в распоряжении Правительства РФ. 

Таким образом, нам всем еще раз предстоит осмыслить предлагаемый механизм эффективного 

контракта с точки зрения его реального влияния на повышение качества предоставления 

образовательных услуг, включая повышение качества труда педагогических работников, и 

сформировать нашу позицию по поводу его введения в образовательных учреждениях, с учетом 

необходимости сохранения и укрепления права работников свободно распоряжаться своим 

трудом, увеличения фондов оплаты труда в образовательных учреждениях в целях повышения 

уровня оплаты труда педагогических и иных работников, преодоления сложившейся тенденции 

нарастающей интенсивности труда как важнейшего механизма, влияющего на рост заработной 

платы. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы работа по заключению 

трудовых договоров (дополнительных соглашений к уже заключенным трудовым договорам) в 

связи с введением эффективного контракта предусмотрено по мере готовности (нормативной 

правовой базы, необходимых и достаточных условий финансирования для реализации этих мер и 

др.) в течение всех трех этапов реализации этой Программы в период 2013-2018 годов. 

Перестройка всей системы профессионального образования не может не отразиться на условиях 

труда, уровне и степени защищенности тех или иных категорий работников. Нам предстоят очень 

непростые времена как с точки зрения включенности в предстоящие модернизационные процессы, 

так и с позиции нашей с вами готовности адекватно и профессионально реагировать и защищать 

членов профсоюза в новых условиях. 


