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Об итогах областной профсоюзной тематической проверки по теме
«Изучение ситуации по выполнению рекомендаций Министерства
образования и науки Российской Федерации и Общероссийского
Профсоюза образования по сокращению избыточной отчетности учителей
в 2017 году».
Заслушав и обсудив итоги областной профсоюзной проверки по теме
«Изучение ситуации по выполнению рекомендаций Министерства образования
и науки Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза образования по
сокращению избыточной отчетности учителей»,
Президиум Московской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ отмечает, что местными организациями Профсоюза, первичными
профсоюзными организациями общеобразовательных организаций проводится
определенная 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.
Вместе с тем, проводимая работа по снижению бюрократической
нагрузки на педагогических работников пока не достигает желаемого
результата.
В целях содействия дальнейшей реализации поручения Президента
Российской Федерации об уменьшении нагрузки учителей, связанной с
избыточной отчетностью учителей и образовательных организаций (подпункт
«в» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г.
(протокол от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС)), с учётом рекомендаций по
сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (письмо

Минобрнауки России и Профсоюза от 16 мая 2016 г. № НТ-664/08 и
дополнительных разъяснений по сокращению и устранению избыточной
отчётности учителей (письмо Профсоюза от 7 июля 2016 г. № 323)), а также
выполнения постановления Исполкома Профсоюза от 06.12.2017 г. №11-4
Президиум Московской областной организации Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию по итогам областной
профсоюзной проверки по теме «Изучение ситуации по выполнению
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и
Общероссийского Профсоюза образования по сокращению избыточной
отчетности учителей».
2. Направить в местные организации Профсоюза для использования в
практической работе данное постановление.
3. Местным организациям Профсоюза:
3.1. Продолжить работу по сокращению избыточной отчетности
образовательных организаций и педагогических работников.
3.2. Направить в первичные организации Профсоюза для использования
в практической работе данное постановление и разместить его на собственных
интернет сайтах.
3.3. Включить в программы обучающих мероприятий для председателей
первичных профсоюзных организаций, а также учителей и руководителей
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы,
тематические занятия по нормативному правовому регулированию составления
учителями отчётной документации.
3.4. Провести
совместно
с
руководителями
образовательных
организаций ревизию локальных актов с целью выявления обязанностей по
подготовке документов, информации, неправомерно возложенных на учителей.
3.5. Направить информацию о проделанной работе по выполнению
данного постановления в правовую службу МООП до 15 мая 2018 года.
4. Правовой службе МООП:
4.1. Обеспечить подготовку практических предложений 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 для принятия необходимых мер.
4.2. Выйти с предложением в Министерство образования Московской
области о проведении в I полугодии 2018 г. совместного совещания (вебинара)
руководителей и специалистов органов местного самоуправления,
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осуществляющих управление в сфере образования, местных и первичных
организаций Профсоюза по устранению избыточной отчётности учителей при
выполнении ими должностных обязанностей.
4.3. Инициировать внесение дополнений и изменений в Отраслевое
региональное и Отраслевые территориальные 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 контрольнооценочной 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. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
руководителя правовой службы - главного правового инспектора труда
Никулину Т.И.
Срок: май 2018 года.

Председатель
областной организации
Профсоюза

М. Сотников
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