
 

 

 
 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ЧЕХОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 
«04» сентября 2020 г. г. Чехов № 006-09/20 

 
 

О рабочей группе 
 

Очередное собрание членов президиума комитета Чеховской районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ, проведенное в соответствии с 
требованиями устава:  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях практической реализации условий п. 22 отраслевого Соглашения о сотрудничестве 
Администрации городского округа Чехов, Управления образования и Чеховской районной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ от 14.04.2020 года 
рег.№ 7/2020 и реализации достигнутых договоренностей на «Первом профсоюзном форуме 
руководителей», между руководителями ОО, Управлением образования, Учебно-
методическим центром, Чеховской районной организацией профсоюза, создать рабочую 
группу по аналитике и подготовке предложений оптимального сокращения 
избыточной отчетности, ее оптимизации или исключению по объективным 
основаниям; 
 

2. В состав рабочей группы включить членов президиума профсоюза, Управления образования, 
Учебно-методического центра, в составе: 

1) Лучинин Алексей Михайлович – председатель РО профсоюза работников 
образования; 

2) Петрова Наталья Львовна – заместитель начальника Управления образования, 
руководитель службы воспитания, дополнительного образования и организации 
питания в образовательных учреждениях (по согласованию); 

3) Коновалова Светлана Петровна – начальник отдела управления сетью 
общеобразовательных учреждений Управления образования; 

4) Дьякова Елена Анатольевна – член президиума, начальник отдела управления сетью 
дошкольных образовательных учреждений Управления образования; 

5) Седова Марианна Игоревна – директор МБОУ ДПО УМЦ (по согласованию); 
6) Чернявская Лариса Константиновна – заместитель директора МБОУ ДПО УМЦ 
7) Климанцева Олеся Владимировна – член президиума, методист МБОУ ДПО УМЦ; 
8) Чебаненко Надежда Александровна – методист МБОУ ДПО УМЦ; 
9) Коробейникова Тамара Михайловна – методист МБОУ ДПО УМЦ; 
10) Гуськова Ольга Викторовна – заведующий отделом МБОУ ДПО УМЦ; 
11) Стешко Алла Васильевна – заместитель директора МБОУ гимназия №2; 
12) Подгорнова Елена Владимировна – член президиума, председатель ППО МБОУ 

СОШ №1; 
13) Букин Иван Игоревич – член президиума, преподаватель МБОУ Мещерская СОШ; 
14) Лямина Лариса Владимировна – член президиума, старший воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребенка детский сад №21»; 
 
 
 



 

 

3. Организовать работу по следующему принципу: 
1) Первый этап – автоматизированный сбор обезличенных сведений о практических 

функциональных обязанностях по должности, подготавливаемых формах отчетности 
и документах с разбивкой школа/сад/допобразование; 

2) Второй этап – аналитика собранных данных, формирование связей, зависимостей и 
расширенного перечня отчетности и документов; 

3) Третий этап – индивидуальная работа членов рабочей группы с полным перечнем 
отчетности и документов с целью выделения актуальных и обязательных к наличию, 
заполнению, хранению, сверка с требованиями законодательства и объективными 
причинами наличия данной формы отчетности. 

4) Четвертый этап – подготовка методических рекомендаций и предложений по 
оптимальному сокращению избыточной отчетности, ее оптимизации или 
исключению по объективным основаниям; 
 

4. По итогам работы представить информацию в комиссию по контролю выполнения условий 
отраслевого соглашения до 14 апреля 2021 года для формирования общего итогового отчета. 

 
 

Председатель  

Чеховской районной  

организации профсоюза 

 

_______________ / Лучинин А.М. 
 М.П.           (роспись)                       (расшифровка) 

 


