
 

Об участии краевой организации Профсоюза в  

реализации задач по сокращению и устранению  

избыточной отчётности учителей 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя краевой организации 

Профсоюза Л.Н. Манаевой об участии профсоюзных организаций в работе по 

сокращению избыточной отчетности образовательных организаций и 

педагогических работников, президиум отмечает, что организациями 

Профсоюза проводится определённая работа по снижению бюрократической 

нагрузки и документооборота в образовательных организациях, связанных с 

составлением педагогическими работниками разнообразных отчётов, ответов 

на информационные запросы, направляемые в образовательные организации, 

а также с подготовкой внутренней отчётности образовательных организаций. 

В целях реализации рекомендаций по сокращению и устранению 

избыточной отчетности учителей (далее - Рекомендации), подготовленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Общероссийским Профсоюзом образования (письмо от 16 мая 2016 г. № НТ-

664/08), комитет краевой организации Профсоюза последовательно 

осуществлял комплекс мероприятий: 

в январе - феврале 2016 года проведен краевой мониторинг по 

вопросам документооборота в образовательных организациях. Итоги 

мониторинга обсуждены на заседаниях постоянных комиссий и Советов при 

комитете краевой организации Профсоюза;   

проблематика данного вопроса обсуждалась на заседаниях коллегий 

Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, 

комитета по социальной и молодёжной политике, образованию, науке, 

культуре и средствам массовой информации Думы Ставропольского края, 

краевых августовских педагогических мероприятиях; 

03 октября 2017г. проведен круглый стол, с участием представителей 

министерства образования и молодежной политики края, краевого института 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, органов управления образованием районного и 

городского уровней, руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций, методистов, преподавателей учреждений 
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высшего образования, профсоюзных кадров и актива. Всего в мероприятии 

приняло участие более 100 человек. 

         Вместе с тем, проводимая работа по снижению бюрократической 

нагрузки на педагогических работников пока не достигает желаемого 

результата. Как показало анкетирование молодых педагогов, участников 

молодёжного форума «Профсоюзная перспектив- 2017», объём отчётной 

документации остался прежним. Выборными коллегиальными органами 

местных и первичных организаций Профсоюза не предприняты практические 

шаги по выполнению Резолюции круглого стола по вопросам сокращения и 

устранения избыточной отчетности учителей. 

В целях содействия дальнейшей реализации поручения Президента 

Российской Федерации об уменьшении нагрузки учителей, связанной с 

избыточной отчетностью учителей и образовательных организаций и во 

исполнение постановления Исполкома Профсоюза от 06.12.2017г.№ 11-4 «Об 

участии региональных организаций Профсоюза Ставропольского края, 

Астраханской, Свердловской областей в реализации задач по сокращению и 

устранению избыточной отчётности учителей» президиум краевой 

организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продолжить работу по сокращению избыточной отчетности 

образовательных организаций и педагогических работников. 

2. Включить в программы обучающих мероприятий для председателей 

местных и первичных профсоюзных организаций, а также учителей и 

руководителей образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, тематические занятия по нормативному 

правовому регулированию составления учителями отчётной документации. 

3. Подготовить практические предложения по устранению отчётности 

учителей при аттестации в целях установления квалификационной категории 

(на основе рекомендаций, прилагаемых к письму Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 21 марта 2017 г. № 08-554 «О принятии мер по устранению избыточной 

отчётности учителей»), и представить их министерству образования и 

молодёжной политики Ставропольского края, для принятия необходимых 

мер. 

4.  Инициировать внесение дополнений и изменений в краевое и 

территориальные Отраслевые соглашения, определяющих перечень 

возможных должностных обязанностей, связанных с составлением отчётной 

документации (участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с правом использования как 

типовых, так и авторских рабочих программ; осуществление контрольно-

оценочной деятельности при ведении журнала и дневников обучающихся в 

электронной (либо в бумажной) форме; для учителей, осуществляющих 

классное руководство, – ведение классного журнала и составление плана работы 

классного руководителя) и учитывающих, что выполнение иной 



дополнительной работы, связанной с составлением отчётной документации, 

может быть поручено учителям с их письменного согласия и за 

дополнительную оплату. 

5. Провести во втором квартале 2018 г. тематическую проверку по 

теме: «Соблюдение трудового законодательства при возложении на учителей 

должностных обязанностей, связанных с составлением отчётной 

документации». 

6. Инициировать обсуждение во II квартале 2018 г. на заседаниях 

краевой и территориальных Отраслевых комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений итогов реализации в 2017/2018 учебном 

году мероприятий по сокращению и устранению избыточной отчётности 

учителей.   

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

председателя краевой организации Профсоюза Л.А. Лейпи 

 

 

 

Председатель 

краевой организации Профсоюза                                                     Л.Н. Манаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


