
 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

по переводу младшего обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного персонала  

 МБОУ "ООШ № 21" на эффективные контракты  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный Примечание 

1 Предоставление сотрудникам школы информации о системе "эффективных 
контрактов" с работниками ААГО 

До сентября 
2016 года 

Директор Протокол 
совещания при 
директоре 

2 Создание на официальном сайте МБОУ "ООШ № 21" раздела 
"Эффективный контракт" для предоставления нормативных и 
распорядительных документов по вопросам перехода на систему 

"эффективных контрактов" с работниками 

До октября 
2016 года 

Ответственный за 
наполняемость сайта 

Раздел на сайте 

3 Создание Комиссии по разработке показателей эффективности 
деятельности основных работников 

До сентября 
2016 года 

Директор Приказ 

4 Письменное уведомление работников о предстоящих изменениях условий 
трудового договора 

До сентября 
2016 года 

Директор Уведомление 

5 Предоставление отчета о проделанной работе по переходу на систему 
"эффективных контрактов"  

Октябрь 2016 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Отчет 

6 Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросу 
перехода на систему "эффективных контрактов" с  педагогическими 

Октябрь 2016  
года 

Директор, 
заместитель 

Индивидуальные 
консультации 



работниками школы по следующему направлению: информация об 
уведомлении работников о предстоящих изменениях условий трудового 

договора 

директора по УВР 

7 Разработка и утверждение нормативных актов До сентября 
2016 года 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Положения 

8 Разработка индивидуальных трудовых договоров (дополнительных 
соглашений) с работниками 

До сентября 
2016 года 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Договор, 
дополнительное 
соглашение 

9 Утверждение новой формы трудового договора и дополнительных 
соглашений 

До сентября 
2016 года 

Директор Приказ 

10 Заключение с работниками дополнительных соглашений До октября 
2016 года 

Директор  

11 Предоставление отчета о проделанной работе по переходу на систему 
"эффективных контрактов" с  педагогическими работниками школы по 
следующему направлению: информация о заключении трудовых договоров 
(дополнительных соглашений) к трудовому договору с  работниками школы 

Декабрь 2016 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Отчет 

12 Включение информации о переходе на систему "эффективных контрактов" 
с  педагогическими работниками МБОУ "ООШ № 21" в Публичный доклад  

по итогам 2016/2017 учебного года 

Август 2017 
года 

Директор Публичный 
доклад 

 

 


