
«Трудовой договор в форме эффективного контракта» 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в ред.  ФЗ от  

25.11.2013 г. №  317- ФЗ); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностейпедагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочеговремени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочеговремени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466«О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемыхотпусках»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О 

типовой форметрудового договора с руководителем 

государственного(муниципального) учреждения»; 

 Приказ Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р«Программа 

поэтапного совершенствованиясистемы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»; 

 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплатытруда работников государственных и муниципальных 

учреждений (решение РТК от 25 декабря 2015 г., протокол № 12); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 28 ноябряг. N 06-948 «О методических рекомендациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 сентября 2012 г.N 08-400 «О 

показателяхэффективностиработы руководителей общеобразовательных 

учреждений, в том числе с учѐтом мнения родителей и обучающихся»; 

 Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2013 г. № АП-1073/02 «О 

разработкепоказателей эффективности»; 

 Постановление Правительства Республики Тыва от 16 июля 2015 г. № 357 «Об 

утверждении Положения осистеме оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Республики Тыва»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 16 марта 2016 г. № 

307/1-д «Методическиерекомендации по установлению стимулирующих выплат 

работникам образовательных организаций Республики Тыва»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 16 марта 2016 г. № 

307/2-д; 

 Нормативные акты муниципальных образований по оплате труда. 
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