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Приложение 3 

 

Предложения по дебюрократизации в адрес Федерального собрания, 

федеральных и региональных органов исполнительной власти 

 

1. Для дебюрократизации необходимы: 

а) Демократизация управления. Выборность главных должностных лиц в 

образовательных и научных организациях трудовыми коллективами, 

педсоветами или учеными советами различных уровней, с правом отставки 

любого должностного лица при выражении ему недоверия со стороны 

профессионального сообщества. 

б) Гласность и прозрачность принимаемых решений, особенно носящих 

принципиальный характер для осуществления профессиональной 

деятельности.  

в) Развитие сети независимых профсоюзов и других самодеятельных 

организаций педагогов с правом контроля деятельности администрации.  

г) Ограничение объема отчетности сверх установленной Росстатом и его 

территориальными подразделениями в пределах и за дополнительную оплату, 

согласованных с профессиональным сообществом. Устранить 

множественность и дублирование статистической отчетности. 

Уменьшение обязательной отчетности учителей и научно-педагогических 

работников до суммарного объема не более 5 страниц формата A4 в год, 

включая в этот объем требуемые планы, программы развития, 

образовательные программы, отчеты, публикацию материалов на сайтах и 

т.п.,  с запретом вводить новую отчетность.  

Уменьшение отчетности школ – запретить требовать у руководства школ 

отчеты, в которых присутствуют данные, которые можно получить с сайтов 

школ, центров проведения ГИА, учреждений управления образованием, 

других служб Минобрнауки, Рособрнадзора и Росстата. Ввести меры 

ответственности от выговоров до увольнения для работников, требующих 

отчеты в нарушение установленных норм.  

д) Стимулирование развития у педагогов профессиональной этики и чувства 

самоуважения на почве профессиональных достижений.  

е) Упразднение отделов качества в вузах и тотальной стандартизации всех 

учебных предметов. Для учебного курса в вузе достаточно наличия рабочей 

программы, разработанной и утвержденной на кафедре, где читается курс.  

ж) Установление жесткого норматива финансирования органов управления 

образованием – можно использовать подушевой принцип. Новые должности 

могут вводиться только в пределах этого фонда.  

з) Установление правила: каждый отчет педагога сверх 5 страниц в год 

является добровольным и оплачивается дополнительной премией за счет 

средств фонда оплаты труда организации или органа, требующего отчет.  

и) Определение фонда зарплаты руководства организации в фиксированной 

доле от общего фонда зарплаты организации. Любая новая должность может 
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быть введена только в рамках этого фонда вознаграждения руководства. При 

этом заработок руководителя и административных работников (с учетом всех 

поступлений) не может превышать среднего по медиане заработка педагога 

организации (не занимающего никаких руководящих должностей) более чем 

в 3 раза. Часть заработка руководителя, превышающая этот порог, должна 

направляться в общий фонд оплаты труда организации. 

к) Проведение проверки знаний учащихся в соответствии с той программой, 

которая утверждена в данном учебном заведении и по которой обучались 

учащиеся. Проверка, проводимая без такого учета, должна быть запрещена. В 

связи с этим так называемая независимая оценка знаний студентов должна 

быть сведена к минимуму.   

л) Отмена в аспирантуре тех нововведений, которые превратили её в сидение 

за партой и слушание навязанных аспирантам учебных курсов - вместо 

занятий научно-исследовательской деятельностью. Оставить только курсы, 

необходимые для сдачи кандидатского минимума. 

м) Рекомендация вузам и их учредителям внести в уставы положения о 

развитии академических свобод и учитывать реализацию этих положений в 

целевых индикаторах развития вузов. В частности, необходимо восстановить 

выборность ректоров вузов; установить для научно-педагогических 

работников, отработавших срок одного контракта или работавших в 

организации не менее 3 лет, минимальный срок заключения контрактов в 3 

года, а для отработавших срок двух контрактов или работавших в 

организации не менее 5 лет, минимальный срок заключения контрактов в 5 

лет; установить сроки проверок выполнения требований контракта научно-

педагогических работников по числу публикаций, патентов и иной 

деятельности, требующей длительной работы, не чаще чем раз в 3 года.  

н)  Введение на федеральном уровне верхней границы аудиторной нагрузки 

на преподавателя – «не выше 600 часов в год». 

2. Внести в административный кодекс РФ статью о персональной 

административной ответственности чиновников законодательной и 

исполнительной власти за принятие и реализацию законов, нарушающих 

Конституцию РФ.  

3. Конституционному Суду Российской Федерации,  Прокуратуре Российской 

Федерации и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

вменить в обязанность контроль над соблюдением Конституции РФ, прав 

человека в полном объёме кем бы они ни нарушались, в том числе, высшими 

органами законодательной и исполнительной власти России.  
 


