
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
30 марта 2020 года                          г. Москва                                     № _____ 

 
ПРОЕКТ 

 
О предложениях МГО Профсоюза по 
защите педагогов, в том числе и от 
неправомерных действий других 
участников образовательных отношений. 
 
 
 В связи с увеличением числа случаев нападения на педагогических 
работников при осуществлении ими своей профессиональной деятельности 
со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей), с 
целью усиления мер направленных на защиту педагогических работников в 
рамках акции «Защити учителя» и в соответствии с решением VIII отчетно-
выборной конференции Московской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ  

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 
постановляет: 

 1. Поддержать разработанный специалистами Центрального Совета 
Общероссийского Профсоюза образования проект Федерального закона «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части установления ответственности за проявление 
неуважительного отношения к педагогическим работникам». 
 2. Одобрить предлагаемый проект Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (Приложение № 1) и направить его в ЦС Профсоюза для 
ознакомления, проведения экспертизы и дальнейшего представления в 
Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации.  
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заведующего правовым отделом аппарата МГО Профсоюза Гетмана В.Н. 
 
 
Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 
 



Приложение № 1 
к постановлению Президиума 

Комитета МГО Профсоюза 
от 30 марта 2020 г. № ___ 

 
 

Проект 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в статью 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 
 
 Внести изменение в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962) дополнив 
статью 47 после части 8 новой частью следующего содержания, изменив 
дальнейшую нумерацию частей: 
 
 «В целях защиты педагогических работников от неправомерных 
действий других участников образовательных отношений, предотвращения 
возникновения в образовательных организациях конфликтных ситуаций 
уполномоченными органами исполнительной власти: 
 - на федеральном уровне 
 а) создается институт Уполномоченного по защите прав 
педагогических работников для выявления случаев нарушения 
конституционных и профессиональных прав педагогических работников (в 
том числе, вмешательство в их личную жизнь), надзора за исполнением 
законодательства об образовании, информирования органов власти и 
общественности о таких случаях, осуществления защиты педагогических 
работников, а также для выработки мер, направленных на предотвращения в 
дальнейшем возникновения подобных ситуаций; 
 б) предусматривается дополнительная психологическая 
подготовка в рамках программ педагогического образования; 
 в) разрабатывается порядок взаимодействия педагогических 
работников с остальными участниками образовательных отношений в рамках 
учебного процесса и за его пределами; 
 г) разрабатывается порядок действий педагогических работников и 
способов их защиты в случае возникновения конфликтной ситуации с 
участниками образовательных отношений; 
 д) разрабатывается комплекс мер, направленных на: 
 - выработку у педагогических работников навыков поведения в 
нештатных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, и 
повышение их устойчивости к стрессам, на снижение уровня агрессивности в 



школьном сообществе и установление конструктивного взаимодействия 
между участниками образовательных отношений, в том числе и в рамках 
образовательного процесса; 
 - создание условий для сохранения и восстановления (реабилитации) 
здоровья педагогических работников, предотвращения профессионального 
«выгорания»; 
 - на уровне субъектов Российской Федерации: 
 а) разрабатывается комплекс мер, направленных на: 
 - снижение загруженности учителя, включающий в себя в том числе, 
снижение учебной нагрузки педагога до размера одной ставки; установление 
размера заработной платы учителя, выполняющего педагогическую нагрузку 
в рамках одной ставки, в соответствии с требованиями «майских» указов 
Президента РФ; устранение избыточной отчетности педагогических 
работников и несвойственных им функций; 
 - обеспечение режима наблюдения за помещениями учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность, с использованием средств 
аудио и видео фиксации, а также немедленного принятия исчерпывающих 
мер реагирования. 
 В учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, 
принимается локальный акт, регулирующий использование устройств 
мобильной связи в школах (с установлением ограничений на использование 
таких устройств, определением мест хранения устройств мобильной связи во 
время образовательного процесса, согласованием с родителями вопросов их 
коммуникации с обучающимися в случае возникновения необходимости, 
внештатной ситуации и т.п.).». 
 
 
 
 


