
работников народного Ставропольского края СКИРО ПК И ПРО
образования и науки РФ

РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола по вопросам сокращения и устранения 

избыточной отчетности учителей

г. Ставрополь

Ставропольская краевая организация Профсоюза работников 
народного образования Российской Федерации совместно с министерством 
образования и молодежной политики Ставропольского края, краевым 
институтом развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 03 октября 2017 года провели 
круглый стол по вопросам сокращения и устранения избыточной отчетности 
педаг огических работников.

В работе круглого стола приняли участие около 100 человек: 
представители министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края, комитета Ставропольской краевой организации 
Профсоюза работников народного образования РФ, краевого института 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, Северо-Кавказского федерального университета, 
органов управления образованием муниципальных районов и городских 
округов, методических служб, руководители и педагогические работники 
образовательных организаций края.

Основной идеей круглого стола явилась необходимость открытого 
обсуждения представителями различных заинтересованных учреждений и 
ведомств актуальных вопросов по сокращению избыточной отчетности 
педагогических работников

В ходе заседания участники познакомились с системной работой 
органов управления образованием, руководителей образовательных 
организаций по данной теме и практическими результатами в ряде 
территорий по снижению реальной нагрузки на педагогические кадры и 
административно- управленческий персонал.

Участники круглого стола отмечают, что определенная практическая 
работа по сокращению избыточной отчетности проводится в течение года. 
Основой ее проведения стали Рекомендации по сокращению и устранению 
избыточной отчетности учителей от 16 мая 2016 г. № НТ-664/08/№ 269 
(далее - рекомендации), а также Дополнительные разъяснения по



сокращению и устранению избыточной отчетности учителей от 07 июля 
2016 г. № 323 (далее - Дополнительные разъяснения) разработанные 
Министерством образования и науки РФ и Общероссийским Профсоюзом 
образования. Указанные документы доведены до сведения органов 
управления образованием, образовательных организаций, профсоюзного 
актива, которым предложено использовать их как инструкции.

Участники круглого стола констатируют, что образовательными 
организациями проведена определенная работа по: внесению изменений в 
должностные обязанности учителей в части, связанной с составлением 
отчетной документации; исключению практики дублирования ведения 
электронных.и бумажных журналов и дневников; закреплению локальными 
актами требований к рабочим программам; осуществлению оплаты труда за 
выполнение учителями дополнительных обязанностей и др.

Местными организациями Профсоюза совместно с органами 
управления образованием также проведены: семинары, анкетирование и 
онлайн-тестирование учителей, мониторинги официальных сайтов и 
документооборота образовательных организаций.

В результате анализа существующей отчетности выявлено избыточное 
количество документов, разрабатываемых и принимаемых школами, 
отсутствие контроля за актуальностью информации, находящейся в 
открытом доступе, применение нерациональных и (или) морально 
устаревших форм документооборота школы (в том числе электронного 
документооборота), дублирование бумажных и электронных форм 
документов и информации, а также принуждение учителей к выполнению 
обязанностей, относящихся к должностным обязанностям администрации 
или иных работников школ.

Участники круглого стола отмечают, что достичь положительных 
результатов можно только в случае активного и конструктивного 
сотрудничества органов власти, профсоюзных организаций, специалистов, 
педагогов и всех заинтересованных лиц.

Обсудив ключевые направления в работе по сокращению избыточной 
отчетности педагогических работников образовательных организаций 
Ставропольского края, участники круглою стола обращаются с 
предложениями к:

1. Министерству образования и молодежной политики 
Ставропольского края:

-  ежегодно на основании предложений муниципальных органов 
управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края составлять циклограммы 
мероприятий и мониторингов, проводимых на территории Ставропольского 
края в учебном году;



-  подготовить методические рекомендации со статьей 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»..

2. Ставропольскому краевому институту развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования:

-  исключить запросы информации и документов от учителей в связи с 
прохождением ими аттестации, не предусмотренных приказом Минобрнауки 
РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», а также приказом министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края от 09 февраля 2015 г. 
№ 131-пр «Об утверждении административного регламента предоставления 
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 
государственной услуги «Организация и проведение аттестации 
педагогических работников и руководителей государственных 
образовательных организаций Ставропольского края, педагогических 
работников муниципальных и частных образовательных организаций, 
расположенных на территории ставропольского края».

3. Руководителям органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:

-  провести мониторинг официальных сайтов муниципальных 
образовательных организаций по обеспечению информационной открытости 
образовательной организации в соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  продолжить разъяснительную работу с руководителями 
общеобразовательных организаций по применению рекомендаций по 
сокращению и устранению избыточной отчетности. При необходимости 
организовать методическую помощь и консультирование административно
управленческого персонала по организации документооборота в школе, с 
привлечением выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций;

-  исключить практику неофициальных запросов по информации, 
находящейся, в открытом доступе на официальных сайтах образовательных 
организациях, при подготовке отчетной информации о школьных 
мероприятиях, подведомственных учреждений использовать информацию со 
школьных сайтов.

4. Руководителям образовательных организаций:

-  актуализировать и утвердить на уровне школ номенклатуры дел 
(документов) со сроками их оборота и хранения, с определением 
ответственных должностных лиц;

-  обновить локальные нормативные акты образовательной организации, 
регламентирующих порядок ведения школьной документации;



-  внести изменения в локальные нормативные акты, регулирующие 
оплату труда в образовательном учреждении для установления оплаты труда 
за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности, 
связанную с составлением отчетной документации;

-  обеспечить регистрационный учет входящих и исходящих документов. 
Принимать к исполнению только официальные запросы информации;

-  руководствоваться при определении функций классных руководителей 
Методическими рекомендациями (приказ Минобрнауки РФ от 03 февраля 
2006 г. № 21), не допуская расширения видов отчётной документации, 
связанных с осуществлением соответствующих функций;

-  не привлекать учителей к сбору информации, подготовке документов 
по вопросам, которые не связаны с исполнением их должностных 
обязанностей, либо не предусмотрены трудовыми соглашениями и 
дополнениями к ним;

-  исключить практику привлечения учителей к составлению 
представлений на себя как на работника для проведения аттестации в целях 
подтверждения соответствия их занимаемым должностям;

-  административно-управленческому персоналу школы при подготовке 
отчетной информации о мероприятиях использовать краткие отчеты со 
школьного сайта;

-  обеспечивать размещение информации об учителях в соответствии со 
ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2017 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» с их письменного согласия на официальных сайтах образовательной 
организации в сети «Интернет» -  на основе критериев, предусмотренных 
пунктами 36 и 37 (с учётом пункта 38) Порядка аттестации, с приложением 
сканированных копий документов, подтверждающих достигнутую 
результативность в работе, и гиперссылками на личные Интернет-ресурсы 
учителей (при их наличии).

5. Краевой организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации:

-  продолжить информационно - разъяснительную работу с 
руководителями местных и первичных организаций Профсоюза по 
применению Рекомендаций по сокращению отчетности учителей;

-  открыть на сайте краевой организации Профсоюза рубрику по 
вопросам сокращения избыточной отчетности педагогических работников;

-  провести в 1 полугодии 2018 года второй этап профсоюзного 
мониторинга по вопросам выполнения Рекомендаций по сокращению 
избыточной отчетности и Дополнительных разъяснений по привлечению 
учителей к . сбору информации по вопросам, которые не связаны с 
исполнением должностных обязанностей, либо не предусмотрены трудовыми 
договорами и дополнениями к ним;



-  информировать министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края о результатах мониторинга и привлечения учителей к 
сбору информации по вопросам, которые не связаны с исполнением 
должностных обязанностей, либо не предусмотрены трудовыми 
соглашениями и дополнениями к ним, для принятия решений;

6. Местным и первичным организациям Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации:

-  провести совместно с администрациями образовательных организаций 
ревизию локальных актов с целью выявления обязанностей по подготовке 
документов, информаций, неправомерно возложенных на учителей;

-  разместить на официальных сайтах местных организаций Профсоюза 
Рекомендации и Дополнительные разъяснения;

-  провести профсоюзные собрания с единой повесткой дня «Снижение 
документооборота - один из способов его совершенствования» с целыо 
разъяснительной и практической работы по вопросам сокращения 
избыточной отчетности педагогических работников в срок 4 квартале 2017 
года;

-  инициировать внесение изменений в коллективные договоры 
образовательных организаций в части закрепления регламентирующего 
порядка ведения школьной документации.

7. Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений:

-  внести дополнения и изменения в Отраслевое Соглашение по 
организациям, находящимся в ведении министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края, на 2017 - 2019 годы в части 
реализации Рекомендаций и Дополнительных разъяснений в срок до 01 
декабря 201 7 года.

Председатель Министр образования и Ректор СКИРО ПК и ПРО
Ставропольской краевой молодежной политики 
организации Профсоюза Ставропольского края
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