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Уважаемые коллеги! 

 

 ЦС профсоюза сообщает, что во исполнение подпункта «в» пункта 1 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 14.10.2019 № Пр-2132 

Минпросвещения России совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти был разработан Комплекс мер, направленных 

на повышение статуса учителя, с возможностью государственной поддержки 

создания и распространения, в том числе в сети «Интернет», кино- и 

видеопродукции, которая способствует популяризации профессии учителя 

(далее – Комплекс мер). 

 Профсоюзом совместно с Минпросвещения России Комплекс мер был 

актуализирован в части разработки предложений по защите прав педагогических 

работников, неприкосновенности частной жизни и защиты профессиональной 

чести и достоинства, а также прав на справедливое и объективное расследование 

нарушений норм профессиональной этики педагогических работников; мер по 

использованию возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Учитывая значимость развития цифровых технологий, а также наличие 

свободного доступа участников образовательного процесса к различным 

Интернет-ресурсам при недостаточной эффективности существующего 

механизма защиты чести и достоинства педагогического работника в сети 

«Интернет», специалистами правового отдела аппарата Общероссийского 

Профсоюза образования в рамках предусмотренных Комплексом мер 

обязательств разработаны Разъяснения для образовательных организаций по 

защите прав педагогических работников в части неприкосновенности частной 

жизни и защиты профессиональной чести и достоинства, а также прав на 

справедливое и объективное расследование нарушений норм профессиональной 

этики педагогических работников в соответствии с федеральным 

законодательством. 
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Учитывая изложенное, а также в связи с тем, что законодательство 

Российской Федерации не содержит достаточных для регулирования отношений 

в сети «Интернет» правовых норм, нацеленных на системное регулирование 

данной сферы, направляем вам для использования в работе Разъяснения для 

образовательных организаций по защите прав педагогических работников  

в части неприкосновенности частной жизни и защиты профессиональной чести  

и достоинства, а также прав на справедливое и объективное расследование 

нарушений норм профессиональной этики педагогических работников  

в соответствии с федеральным законодательством. 

 

Приложение: Разъяснения – на 14 листах. 

 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза         Т.В. Куприянова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Лукьянов А.В. 
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