
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

г. Москва, 117342, улица Бутлерова, 17 

Тел.: +7 495 134-33-30 

E-mail: mail@eseur.ru 

www.eseur.ru 

13 декабря 2018 г. № 683 

Об установлении перечня 

отчётной документации 

образовательных организаций 

Председателю Правительства 

Российской Федерации 

Д.А. МЕДВЕДЕВУ 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования (далее – 

Профсоюз) выражает обеспокоенность необоснованной интенсификацией труда 

работников сферы образования, обусловленной продолжающимся увеличением 

избыточной отчётности образовательных организаций, и настаивает на определении 

Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление информационных запросов в данные 

организации, а также принятии ими нормативных правовых актов о перечне 

информационных и иных материалов, представляемых в установленной для них 

сфере деятельности образовательными организациями. 

Ранее Президентом Российской Федерации были сформулированы следующие 

поддержанные Профсоюзом поручения: 

– принять меры по оптимизации системы отчётности в сфере образования, в 

том числе путём формирования единого перечня обязательной информации, 

подлежащей представлению образовательными организациями, и опубликования в 

открытом доступе отчётов образовательных организаций (подпункт «а» пункта 6 

перечня поручений по итогам форума Общероссийского народного фронта 

«Качественное образование во имя страны» 15 октября 2014 г. (протокол от 15 

декабря 2014 г. № Пр-2876); исполнитель – Минобрнауки России совместно с 

высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации); 
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– принять меры по снижению административной нагрузки на образовательные 

организации, в том числе путём сокращения контрольно-надзорных мероприятий; 

по уменьшению нагрузки учителей, связанной с составлением ими отчётов, ответов 

на информационные запросы, направляемые в образовательные организации, а 

также с подготовкой внутренней отчётности 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); исполнители – Правительство 

Российской Федерации и высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации). 

В целях содействия реализации указанных поручений Президента Российской 

Федерации при непосредственном участии Профсоюза были приняты, в частности, 

следующие практические меры: 

– подготовлены и направлены в адрес Комитета Государственной Думы по 

образованию предложения к проекту рекомендаций рабочей группы по оптимизации 

отчётности в сфере образования Комитета Государственной Думы по образованию 

(письмо Профсоюза от 10 апреля 2015 г. № 187), с учётом которых Комитет 

Государственной Думы по образованию принял рекомендации по оптимизации 

отчётности в сфере образования (приложение к письму Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 1.1-0516, 

направленному в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева); 

– подготовлены и направлены в адрес руководителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования, руководителей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза и руководителей образовательных 

организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности 

учителей (письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 16 мая 2016 г. № 

НТ-664/08); 
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– подготовлены и направлены в адрес руководителей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза дополнительные разъяснения по 

сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (письмо Профсоюза от 

7 июля 2016 г. № 323) (приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 

08-554 «О принятии мер по устранению отчётности», направленному в адрес 

руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования); 

– достигнута договорённость о продолжении разработки мер, связанных с 

устранением избыточной отчётности как образовательных организаций, так и всех 

категорий их педагогических работников, в том числе отнесённых к 

профессорско-преподавательскому составу (пункт 3.10 Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2018–2020 годы, заключённого Минобрнауки России и 

Профсоюзом 6 декабря 2017 г. (зарегистрировано в Роструде 22 декабря 2017 г., 

регистрационный № 28/18-20)); 

– подготовлены и направлены в адрес органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, и региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 

разъяснения по устранению избыточной отчётности воспитателей и педагогов 

дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 

11 апреля 2018 г. № ИП-234/09/189). 

Между тем, учитывая, что перечисленные выше документы не являются 

нормативными правовыми актами, в большинстве случаев работодатели фактически 

не руководствуются ими и не несут за это юридическую ответственность. Так, в 

рамках проведённого Общероссийским Профсоюзом образования в марте – мае 

2017 г. анкетирования «Реальность, а не статистика», участие в котором приняли 

свыше 3 200 учителей и иных педагогических работников из числа молодых 

специалистов в 81 (95 %) субъекте Российской Федерации, лишь 11 % из них 

отметили произошедшее сокращение объёма отчётности, в то время как 45 % 

респондентов указали на то, что он остался прежним, а почти 44 % – на то, что он, 

напротив,     увеличился.     В     свою     очередь     в     ходе     анкетирования,     

проведённого 
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Профсоюзом в апреле – мае 2018 г., участие в котором приняли почти 14 тыс. 

учителей из 78 субъектов Российской Федерации, сокращение объёма отчётности 

отметили лишь около 17 % из них, в то время как 34 % респондентов считают, что 

объём отчётности остался прежним, а 49 % – указали на то, что по сравнению с 

предыдущим годом он вновь увеличился. В частности, помимо участия в разработке 

рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей), ведения журнала и 

дневников обучающихся, а также выполнения дополнительных видов работ, 

связанных с классным руководством, руководством школьным методическим 

объединением и т. д., подавляющее большинство опрошенных учителей сообщили о 

составлении ими иных многочисленных видов документации. 

Кроме того, в связи с продолжающимся увеличением объёма запросов в 

образовательные организации учителя и иные педагогические работники 

привлекаются работодателями к выполнению всё новых видов работ, связанных с 

составлением информационных и иных материалов, не входящих в их 

непосредственные должностные обязанности (например, сбору и (или) обработке 

информации для учёта детей, проживающих на территориях соответствующих 

муниципальных образований, составлению актов посещения жилых помещений, в 

которых проживают обучающиеся, списков обучающихся и их родителей (законных 

представителей), состоящих в религиозных организациях, представлению сведений 

о проведении профилактических прививок, а также для ведения навигатора 

дополнительного образования и групп в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» и т. 

д.). 

С учётом вышеизложенного Профсоюз убедительно просит Вас дать 

поручение уполномоченным федеральным органам исполнительной власти о 

принятии нормативных правовых актов, утверждающих перечень информационных 

и иных материалов, представляемых в установленной для них сфере деятельности 

образовательными организациями. 

Председатель Профсоюза Г.И. Меркулова 

 


