
 
 

Профсоюз работников народного 
образования и науки Российской Федерации 
(Общероссийский Профсоюз образования) 

 
Челябинская областная организация 

Областной комитет  
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27.09.2017 года                        г. Челябинск                                    №18-3  

 
    О проведении  регионального профсоюзного  мониторинга  по вопросу  
наличия избыточной отчетности  педагогических работников в 
образовательных организациях. 

В  настоящее время сокращение избыточной отчетности  
педагогических работников  является актуальным направлением в 
деятельности профсоюзных организаций . По итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 23 декабря 
2015 г., Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации было поручено 
принять меры по уменьшению нагрузки учителей, связанной с составлением 
ими отчетов, ответов на информационные запросы, направляемые в 
образовательные организации, а также с подготовкой внутренней отчетности 
образовательных организаций. В рамках содействия реализации указанной 
задачи Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Общероссийским Профсоюзом образования в 2016  были подготовлены 
рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности 
учителей.  Для  оказания помощи в реализации мероприятий по сокращению и 
устранению избыточной отчетности учителей, изложенных в указанных 
рекомендациях, Департаментом государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России совместно со специалистами 
Общероссийского Профсоюза образования  подготовлены дополнительные 
разъяснения. 

 Департаментом государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки Росии  в адрес руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования,  направлено письмо «О 
принятии мер по устранению избыточной отчетности», № 08-554 от 
21.03.2017, в котором предложено проанализировать ход исполнения 



поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного Совета Российской Федерации  по уменьшению нагрузки 
учителей, связанной с избыточной отчетностью. 
           Учитывая, что организации Профсоюза принимают активное  участие 
в работе по сокращению избыточной отчетности , а так же в  целях 
получения объективной информации о наличии, объеме  и уровне 
формирования  избыточной отчетности в образовательных организация 
Челябинской области , реализации рекомендаций по сокращению и 
устранению избыточной отчётности педагогических работников , 
     Президиум областного комитета Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 16.10.2017 по 17.11.2017г. региональный профсоюзный  
мониторинг  по вопросу наличия, объема  и уровня формирования  
избыточной отчетности педагогических работников  в образовательных 
организация Челябинской области. 

2. Утвердить анкету для проведения мониторинга(Приложение №1).   
3. Главному правовому инспектору труда областной организации 

профсоюза провести обучение председателей профсоюзных организаций по 
вопросам содержания и  проведения мониторинга. 

4. Председателям местных организаций профсоюза: 
- обеспечить широкое информирование заинтересованных лиц о 

проводимом мониторинге; 
-   определить круг участников мониторинга на уровне муниципалитета; 
- в срок до 20 ноября  представить в областную организацию , в 

электронном виде, анкеты участников мониторинга( не менее 25 анкет). 
5. Главному правовому инспектору труда областной организации , в срок 

до 05.12.2017г. подготовить итоговые и аналитические  материалы по 
результатам проведенного мониторинга. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
председателя областной организации Профсоюза Л.С. Шаталову. 

. 
 
 

Председатель областной  
Организации Профсоюза                                                      Ю.В.Конников 

 
 
 


