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от 26 апреля 2013 г. N 167н

Российской Федерации, 2012, N 49, ст. 
6909), приказываю:(муниципального) учреждения при 
введении эффективного контракта.

регистрации. Письмо Минюста России 
от 5 июля 2013 г. N 01/60140-ЮЛ.

приказом Минтруда России
от 26 апреля 2013 г. N 167н

распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 
2012 г. N 2190-р (далее - Программа).
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<1> Раздел IV Программы.

систему нормирования труда;

штатное расписание учреждения;

надбавка за интенсивность труда;
премия за высокие результаты работы;

оформлении трудовых отношений со 
всеми работниками учреждений.государственных (муниципальных) 
услуг, а также меры социальной 
поддержки.соответствии с законодательством 
Российской Федерации.работодателю и работнику и не 
допускать двойного толкования. <1>

договорами и соглашениями, 
определяющими:(должностных окладов), ставок 
заработной платы, доплат, надбавок);

аттестации рабочих мест, а также иные 
особые условия труда работников;режим рабочего времени и времени 
отдыха;

(подвижной, разъездной, в пути, другой 
характер работы).приведенная в приложении N 3 к 
Программе (далее - примерная форма 
трудового договора).дополнительное соглашение к 
трудовому договору).если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом Российской Федерации.размеров и условий осуществления 
стимулирующих выплат.трудового договора заключается в 
письменной форме.дополнительного соглашения к 
трудовому договору, хранящихся у 
работодателя.дополнительном соглашении к 
трудовому договору.заключенном трудовом договоре), в 
частности:подразделения и его 
местонахождения;Федерации, или соответствующим 
положениям профессиональных 
стандартов;кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законом;критерии оценки эффективности 
деятельности, периодичность, размер 
выплаты);учреждения он отличается от общих 
правил, действующих в учреждении);указанием характеристик условий 
труда на рабочем месте;(подвижной, разъездной, в пути, другой 
характер работы);Российской Федерации и иными 
федеральными законами;нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.трудовому договору рекомендуется 
включать следующие условия:продолжительность дополнительных 
отпусков с указанием оснований для их 
предоставления;работников с учетом установленного 
объема учебной нагрузки и другие 
особенности).работнику работы рекомендуется 
отражать в дополнительном 
соглашении к трудовому договору.ЕКС, тарифно-квалификационными 
характеристиками ЕТКС и 
профессиональными стандартами.следующие выплаты стимулирующего 
и компенсационного характера:а) выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы:

премия за выполнение особо важных и 
ответственных работ;б) выплаты за качество выполняемых 
работ:надбавка за наличие 
квалификационной категории;
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надбавка за выслугу лет;
надбавка за стаж непрерывной работы;

премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год;

районный коэффициент;

доплата за увеличение объема работы;

доплата за работу в ночное время;

об испытании;

государственного (муниципального) 
задания;в) выплаты за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет:

г) премиальные выплаты по итогам 
работы:

и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;е) выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями:

коэффициент за работу в пустынных и 
безводных местностях;коэффициент за работу в 
высокогорных районах;Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных):доплата за совмещение профессий 
(должностей);доплата за расширение зон 
обслуживания;

без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;доплата за выполнение работ 
различной квалификации;

рассекречиванием, а также за работу с 
шифрами.а также коллективными договорами и 
соглашениями.конкретизировать применительно к 
данному работнику учреждения.осуществления выплат 
стимулирующего и компенсационного и 
характера.при достижении которых они 
осуществляются.занятости работника по основной и 
совмещаемой работе и других 
факторов.правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, в частности:и его местонахождения) и (или) о 
рабочем месте;

коммерческой и иной), персональных 
данных работников учреждения;обучение проводилось за счет средств 
работодателя;о видах и об условиях дополнительного 
страхования работника учреждения;условий работника учреждения и 
членов его семьи;нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.за выполнение функций классного 
руководителя).режим рабочего времени которых 
отличается от общих правил, 
установленных у данного 
работодателя, - трудовым договором.трудовом договоре или 
дополнительном соглашении к 
трудовому договору.
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