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Совместное письмо Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза 

образования с рекомендациями по сокращению и устранению избыточной 
отчётности учителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В связи с многочисленными обращениями учителей о растущей отчётности, 
не связанной с их должностными обязанностями, вопрос о её сокращении был 
рассмотрен на заседании Государственного совета Российской Федерации 23 
декабря 2015 года под руководством Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 

По итогам заседания Правительству Российской Федерации совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено 
принять меры 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.  

Во исполнение данного поручения был проведён анализ документооборота 
образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 
среднего общего образования, с привлечением общественности и экспертов, в том 
числе из числа руководителей и учителей школ. 

Публикуем письмо, регламентирующее снижение не образовательной 
нагрузки на школу, директоров и учителей за подписью первого заместителя 
Министра образования и науки Российского Федерации Натальи Третьяк и 
Председателя Общероссийского Профсоюза образования Галины Меркуловой, 
которое направлено руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования и в региональные (межрегиональные) организации Профсоюза с 
целью дальнейшего распространения среди работников образовательных 
организаций. C указанным письмом можно ознакомиться здесь. 

Источник: сайт Общероссийского Профсоюза образования 
http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_

ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/ 06.06.2016 
 

http://www.eseur.ru/Files/pismo_ob_izlishney_nagruzke_na28450.pdf
http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
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Завершил свою работу IV Молодежный профсоюзный форум ЮФО 

 
 
С 2 по 5 июня в городе Волжский Волгоградской области состоялся IV 

Молодежный профсоюзный форум Южного федерального округа, объединивший 
более 80 представителей Республик Адыгея и Калмыкия, Краснодарского края, 
Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.  

В Форуме приняла участие делегация молодых педагогов из Динского, 
Лабинского, Мостовского, Славянского районов Краснодарского края.  

На торжественном открытии выступили секретарь ФНПР, представитель 
ФНПР в ЮФО Владимир Козлов, председатель Совета Ассоциации 
территориальных профобъединений ЮФО Светлана Калашникова, а также 
председатель Волгоградского областного совета профсоюзов Татьяна Гензе.  

В первый день участники Форума прослушали лекции «История 
профсоюзного движения», «Основные направления деятельности Волгоградского 
областного совета профсоюзов». Во второй половине дня с большим интересом 
прошла встреча с профсоюзными руководителями «Открытый диалог», на которой 
участники смогли задать интересующие их вопросы. В завершение первого 
рабочего дня был организован просмотр фильма, посвященного 100-летию 
великого героя нашей страны Алексея Маресьева, а затем каждая делегация 
творчески представила свой регион и молодежный совет на культурной программе 
Форума.  

Второй день был не менее полезным для участников: с лекцией 
«Информационные ресурсы в работе профсоюзов» перед собравшимися выступил 
заместитель руководителя Департамента общественных связей ФНПР Эмиль 
Биктимиров.  

В завершающий день форума участники защищали свои проекты по 
информационному разделу работы профсоюзов и высказали часть предложений, 
которые будут в дальнейшем обсуждаться в национальном профцентре, а также 
представили свое видение профсоюзного лидера, обозначили роль конкретных 
людей в своем профессиональном становлении.  

В рамках форума состоялось заседание Молодежного совета ТООП ЮФО, 
на котором были обсуждены итоги участия молодежи в первомайских 
мероприятиях, а также намечены планы на второе полугодие текущего года. 
Молодежным советом было принято решение о принятии единой молодежной 
резолюции в рамках проведения Дня действий за достойный труд.  

Церемония закрытия IV молодежного профсоюзного форума ЮФО прошла 
тепло и торжественно одновременно: представители всех делегаций поделились 
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своими впечатлениями о форуме, профсоюзные руководители отметили активную 
работу участников мероприятия и пожелали им дальнейших успехов. Председатель 
Молодежного совета Краснодарского краевого профобъединения Ангелина 
Степанова зачитала Обращение участников форума к молодежи России, а 
председатель Волгоградского облсовпрофа Татьяна Гензе вручила каждому 
участнику свидетельство о прохождении краткосрочных курсов обучения в 
Волгоградском институте профсоюзного движения. 

Источник: на веб-странице открытой группы «ВКонтакте»  
Краснодарской краевой территориальной организации 

https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_473     08.06.2016 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К ОТРАСЛЕВОМУ СОГЛАШЕНИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРТСВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2016-2018 ГОДА 

 
Пункт 8.3.9 изложить в редакции: «Считают, что при аттестации отдельных 

категорий педагогических работников, претендующих на имеющуюся у них 
квалификационную категорию в связи с истечением срока ее действия, оценка 
уровня их квалификации может осуществляться на основе письменного 
представления руководителя образовательной организации, в котором  указаны 
сведения о результатах профессиональной деятельности педагога. К указанной 
категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами,  
получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 
педагогической деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 
деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, 
подготовивших победителей федерального или краевого уровней Всероссийской 
олимпиады школьников (за последние пять лет); 

- педагогические работники образовательных организаций, подготовившие 
победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (за 
последние пять лет); 

- педагогические работники профессиональных образовательных 
организаций, подготовившие победителей и призеров краевого и заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования (за последние пять лет); 

- педагогические работники профессиональных образовательных 
организаций, подготовившие победителей и призеров полуфинала и финала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (за 
последние пять лет); 

https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_473
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- педагогические работники общеобразовательных организаций, 
обеспечивающие высокий уровень подготовки выпускников (по итогам года). 

Источник: сайт Краснодарской краевой территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

http://www.eseur.ru/krasnodar/ 10.06.2016 
 
 

МИНТРУД ПРЕДСТАВИЛ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ НА 2017 ГОД 

 
 

 С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления 

Правительства РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2017 году. 

«Россиян ждут девятидневные новогодние каникулы, с 31 декабря 2016 года по 8 

января 2017 года, – рассказал Министр труда и социальной защиты РФ Максим 

Топилин, – а также трех- и четырехдневные периоды отдыха в феврале, мае, июне 

и ноябре». 

 В 2017 году несколько праздничных дней совпадают с выходными. В связи с 

этим предлагается следующий механизм переноса: с воскресенья 1 января на 

пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 мая. 

Таким образом, планируются следующие периоды отдыха: 

· с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (9 дней с субботы по 
воскресенье); 

· с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по воскресенье); 
· 8 марта (среда); 
· с 29 апреля по 1 мая (3 дня с субботы по понедельник); 
· с 6 по 9 мая (4 дня с субботы по вторник); 
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· с 10 по 12 июня (3 дня с субботы по понедельник); 
· с 4 по 6 ноября (3 дня с субботы по понедельник). 

Проект постановления Правительства РФ размещен для общественного 
обсуждения на портале regulation.gov.ru. 

 

В ЕР наметили планы в сфере образования и науки, которые включат в 
предвыборную программу 

 
По мнению выступившего на форуме главы правительства РФ Дмитрия 

Медведева, государство не должно экономить на решении таких важных задач, 
как развитие образования и науки 

Законодательно ограничить число проверок образовательных организаций 
надзорными органами предлагается в проекте резолюции, принятом в среду на 
партийном форуме "Образование и наука - будущее России". Кроме того, партия 
считает необходимым принять новую редакцию закона о науке, которая в том 
числе определяла бы инструменты господдержки результатов научной 
деятельности. По мнению выступившего на форуме главы правительства РФ 
Дмитрия Медведева, государство не должно экономить на решении таких важных 
задач, как развитие образования и науки. 

Ограничить проверки 
Единороссы предложили не только законодательно ограничить число 

проверок образовательных организаций любыми надзорными органами, но и 
"обеспечить педагогам, воспитателям возможности для творческой работы за счет 
снижения административной нагрузки, сокращения избыточной отчетности и 
ненужного контроля". В партии уверены, что "контроль и проверки важны не для 
обнаружения нарушений, а для улучшения работы". Кроме того, по мнению 
партийцев, необходимо "совершенствовать практику целевого обучения и 
трудоустройства педагогов, их постдипломного сопровождения". 

Ранее глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов предложил освободить от 
проверок на 3-4 года школы, к которым нет серьезных замечаний и где 
достигаются высокие результаты в обучении школьников. Ливанов также отметил, 
что по информации его ведомства, две трети запросов, которые приходят в школы, 
с системой образования никак не связаны. 

Выступая на дискуссионной площадке в рамках форума, первый замглавы 
комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов обратил внимание, что и у 
комитета, и у партии есть вопросы "по объему проверочных мероприятий, которым 

http://regulation.gov.ru/p/49486
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подвергаются вузы и учреждения среднего профобразования". "Я бы назвал это 
засильем проверочных мероприятий и абсолютно точно избыточностью 
проверочных мероприятий", - заявил депутат. 

По его данным, имеются порядка 30 информационных систем, в которых 
вузы "вынуждены заполнять всякую отчетность", причем не только по линии 
министерства образования, но и ряда других ведомств. "Не говорю уже про 
бумажные отчеты, которые порой достигают сотни страниц и которые совершенно 
точно никто не читает", - заметил Бурматов. Тем не менее, констатировал он, эти 
отчеты "приходится актуализировать, и учебным заведениям создавать целые 
структурные подразделения, которые занимаются только отписками и отчетами". 

Как ожидается, предложения, вырабатываемые на партийных форумах, 
будут учтены при подготовке программы, с которой "Единая Россия" пойдет в 
сентябре на выборы в Госдуму. Проект резолюции, принятый всреду на партийном 
форуме "Образование и наука - будущее России", будет доработан в течение 
недели. 

Поддержать науку 
Представители "Единой России" также считают необходимым принять 

новую редакцию закона о науке, которая, в том числе, определяла бы инструменты 
господдержки результатов научной деятельности. В принятой участниками форума 
резолюции указывается на необходимость принятия новой редакции закона о 
науке. Это "обеспечит благоприятные условия для самореализации и свободы 
научного творчества, статус и социальные гарантии для ученых, установит 
понятные и прозрачные принципы научной карьеры, основанные на репутации 
ученого; сформирует открытую и конкурентную систему поддержки науки, 
вовлечет потенциал бизнеса в формирование и реализацию научных проектов; 
определит инструменты государственной поддержки и практического 
использования результатов научной деятельности", говорится в проекте документа. 

Среди других перечисленных в нем мер - внедрение современных систем 
оценки результативности научной деятельности и эффективности мер 
государственного управления научно-технической политикой, повышение уровня 
оплаты труда в науке в увязке с его результативностью, развитием академической 
мобильности, улучшением режима интеллектуальной собственности, 
предоставление льгот и преференций научным организациям и инновационным 
компаниям, которые выпускают наукоемкую продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. 

Партия также считает необходимым совершенствовать грантовое и 
проектное финансирование. 

Премьер обещал не экономить 
Государство не должно экономить на решении таких важных задач, как 

развитие образования и науки, заявил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев, 
выступая на форуме "Образование и наука - будущее России". Он напомнил, что за 
последние 5 лет "с 2011 по 2015 годы государство направило на поддержку 
образования и науки около 16 трлн рублей". 

"Мы понимаем, что тот, кто экономит на науке и образовании, тот экономит 
на своем будущем", - подчеркнул глава кабмина. "Умное и образованное общество 
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гораздо легче справляется с кризисами и вызовами, с которыми сегодня 
столкнулась наша страна, увереннее движется вперед", - убежден он. 

По словам Медведева, в ближайшие 10 лет в российских школах 
планируется ввести более 6,5 млн новых мест. Он также напомнил о решении 
правительства начать реализацию масштабной программы по строительству новых 
и ремонту действующих школ. 

Премьер пообещал также, что российские власти будут продолжать работу 
по улучшению финансового положения учителей. Он напомнил, что ранее было 
принято решение об увеличении зарплат учителей до средней по региону - в 
реальном выражении, примерно в 1,5 раза. "Это не решило всех задач, конечно, но 
все-таки привлекло молодежь в школу", - констатировал Медведев. 

Глава кабмина отметил, что с 2005 года произошли позитивные изменения в 
сфере школьного обеспечения. В частности, по его словам, сегодня почти все 
школы подключены к интернету, хотя из них лишь половина оснащена 
высокоскоростным доступом. Также вводятся дистанционные технологии 
обучения, новые учебники по большинству предметов. "Я уверен, что мы (работу 
по модернизации школьного образования) доведем до конца", - подчеркнул 
премьер. 

Реорганизация вузов 
Затронув тему реорганизации вузов, Медведев указал на необходимость 

соблюдать права их студентов и преподавателей. 
При присоединении более слабых вузов к более крупным и успешным, 

"нужно активно общаться с трудовыми коллективами, разъяснять причины и 
смысл этих решений, а также принимать решения о трудоустройстве 
преподавателей, которые готовы трудиться и способны к этому труду, а все 
студенты должны иметь возможность доучиться, получить высшее образование", 
сказал он. 

Премьер выразил уверенность в том, что предложения, прозвучавшие на 
форуме, "помогут правительству найти эффективные и стратегически верные 
решения в образовательной и научной политике". 

 
Источник: Информационное агентство России ТАСС: 
http://tass.ru/elections2016/article/3349956/ 08.06.2016 

 
 
В школах могут появиться новые должности для учителей 
Система кадрового роста для педагогов в школах может существенно 

расшириться. Об этом сообщил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, выступая на 
проходящем в Новосибирске форуме "Единой России" "Образование и наука - 
будущее России". 

"Еще одна вещь, которая обсуждается - это система кадрового роста. Чтобы 
то, что сейчас называется "учитель" было не единственным уровнем в перечне тех 
должностей, которые можно занимать в школе. К этому можно добавить "старший 
учитель" и "ведущий учитель", - сказал министр. 

По его словам, это даст перспективы молодым кадрам, которые приходят в 
школу. "Может, не все захотят становиться завучами или директорами - они 

http://tass.ru/elections2016/article/3349956/
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захотят заниматься педагогической работой. Важно, чтобы здесь тоже был рост", - 
отметил министр. 

Он также добавил, что если это будет целесообразно, то будут разработаны 
требования к тем, кто намерен претендовать на занятие новых должностей. 

"Все это мы сейчас обсуждаем", - заключил Ливанов. 
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/3348191 08.06.2016 
 
 
В Минобрнауки обсудят вопрос о росте зарплаты учителя выше 

среднего уровня 
Минобрнауки РФ планирует после обсуждения с профессиональным 

союзом ставить вопрос о росте зарплат учителей до уровня в 110-120% 
от среднего, сообщил в среду на партийном форуме "Единой России", 
посвященном развитию образования и науки, глава министерства Дмитрий 
Ливанов. 

"Заработная плата. В последние годы рывок в этом направлении был сделан 
очень серьезный, но анализ международной практики показывает, что во многих 
странах с развитыми системами образования уровень оплаты труда учителя выше, 
чем 100% от среднего уровня, а это 110-120%", — сказал он. 

Ливанов отметил, что существующий в настоящее время уровень зарплат 
учителей на уровне 100% от среднего уровня зарплат недостаточен и необходимо, 
обсудив это в профессиональном сообществе, "готовить политиков к тому, что эта 
тема будет озвучиваться и войдет в повестку уже политического обсуждения". 

Также, по его словам, по-прежнему остро стоит вопрос справедливого 
распределения фонда оплаты труда между учителями, чтобы с одной стороны 
учитель чувствовал себя уверенно, а с другой стороны имел стимул к постоянному 
развитию. 

Источник: РИА Новости 
http://ria.ru/society/20160608/1444406188.html#ixzz4BT5Qcoef 08.06.2016 

 
 

Медведев поручил Минфину восстановить стипендиальный фонд на 2016 год  
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил восстановить в полном 

объеме стипендиальный фонд этого года. 
- Я дал поручение Минфину восстановить весь стипендиальный фонд в 

прежних границах, в том объеме, как он был запланирован на текущий год, - заявил 
глава правительства на совещании с членами "Единой России", которую он 
возглавляет в ранге председателя партии. - Другого просто быть не может". 

Он рассказал, что в последнее время получил много обращений от 
студентов, в которых они просят о сохранении стипендиальных выплат в полном 
объеме, и считает их обеспокоенность по поводу стипендий вполне оправданной. 

- Если говорить о базовой составляющей стипендий то, естественно, все, 
что касается выплаты стипендий, их размера, контингента тех лиц, которые имеют 
право на получение стипендий, - все это должно быть обеспечено государством в 
полном объеме, без каких-либо урезаний, - заверил премьер. 

http://tass.ru/obschestvo/3348191
http://ria.ru/society/20160608/1444406188.html#ixzz4BT5Qcoef
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Источник: «Российская газета»: https://rg.ru/2016/06/10/medvedev-poruchil-minfinu-
vosstanovit-stipendialnyj-fond-na-2016-god.html   10.06.2016 

 
Подбор материалов подготовлен 

комитетом Краснодарской краевой  территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

  

 

Мы запустили новый аккаунт для взаимодействия с вами! 
Только полезная и интересная информация о деятельности краевой организации 

Профсоюза! Читайте нас на просторах Вконтакте: присоединиться 
 

  
 

 

 
 

Также вы можете нас найти на Facebook! Выбирайте удобный для вас аккаунт и 
погружайтесь в деятельность краевой организации Профсоюза! 

https://www.facebook.com/profobrkk/ 

 
 
 

 

  
 

 

Желаем отличной и плодотворной недели! 
Следите за новостями на нашем официальном сайте 
С уважением, Краснодарская краевая организация  
Общероссийского Профсоюза образования 

 

 

https://rg.ru/2016/06/10/medvedev-poruchil-minfinu-vosstanovit-stipendialnyj-fond-na-2016-god.html
https://rg.ru/2016/06/10/medvedev-poruchil-minfinu-vosstanovit-stipendialnyj-fond-na-2016-god.html
https://vk.com/profobrkk
https://www.facebook.com/profobrkk/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.eseur.ru/krasnodar/

