
ческих наук Галина Рожко. 
Рекомендуется также внести 
поправки и в Уголовный ко-
декс Российской Федерации: 
за нападение, насильственные 
действия в отношении педа-
гогов Профсоюз предлагает 
ужесточить наказание вплоть 
до лишения свободы сроком 
до трёх лет. 
Как сообщается в поясни-

тельной записке к документу, 

участившиеся случаи нападе-

ния на учителей "влекут не 

только значительное сниже-

ние доступности образова-

ния, но и умаление особого 

правового статуса педагоги-

ческих работников в обще-

стве".  Поэтому, по мнению 

Общероссийского Профсоюза 

образования, у учителей про-

сто нет никаких средств за-

щиты от унижения их чести и 

достоинства. И, наверное, 

поэтому – тема издеватель-

ства над учителями,  тема 

насилия в образовательной 

среде, - сегодня так актуальна  
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Общероссийский Профсо-
юз образования одним из 
первых обратил внима-
ние на проблему насилия 
в образовательной среде и 
призвал педагогическую 
общественность, органы 
управления образованием 
и органы власти к откры-
тому диалогу по его 
предотвращению, в 
первую очередь по отно-
шению к педагогу. 
В начале февраля Проф-
союз разработал законопр
оект, серьёзно ужесточа-
ющий ответственность 
родителей за то, что их 
дети издеваются над учи-
телями. Законопроектом 
вводится институт ответ-
ственности всех участни-
ков образовательных от-
ношений за проявление 
неуважительного отноше-
ния к педагогическим ра-
ботникам, выражающееся 
в форме оскорбления и 
насильственных дей-
ствий. 
За оскорбление педагоги-
ческих работников Обще-
российский Профсоюз 
образования предлагает 
штрафовать родителей 
учеников, причём по по-
вышенным тарифам, что-

бы работник образова-
тельного учреждения в 
Кодексе Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях 
был наравне с врачами и 
полицейскими. 
"Оскорбление у нас суще-
ствует в администра-
тивном кодексе, мы про-
сто повышаем уровень, 
так скажем, санкций, 

поскольку педагог облада-
ет специфическим, осо-
бым, статусом", - сразу 
двум телеканалам: 
"Пятому" и 
"Звезде" комментирует  
законодательную инициа-
тиву заместитель заведу-
ющего правовым отделом 
аппарата Профсоюза - 
главный правовой ин-
спектор труда ЦС Проф-
союза, кандидат юриди-

Всемирный  день  охраны  тру-

да  28 апреля 2020 го-

да.   Праздник  отмечается еже-

годно с 2003 года.  Тема Все-

мирного дня в 2020 году 

«Насилие и притеснение в сфе-

ре труда». МОТ относит наси-

лие на рабочем месте к опасно-

му производственному фактору, 

приводящему к смерти и трав-

мированию людей.  

В преддверии праздника в РФ 

ежегодно проходит Всерос-

сийская неделя охраны тру-

да. В ходе мероприятия 

устраиваются научно-

практические конференции, 

круглые столы, семинары, 

тренинги, курсы повышения 

квалификации, экспертные 

консультации, презентации и 

выставки.  На основании 

письма Министерства труда 

и  социальной защиты  Рос-

сийской Федерации No 15-0/10/

П-2251 от 16.03.2020 года сроки 

проведения VI  Всероссийской 

недели охраны труда перено-

сятся на второе полугодие 2020 

года. Перенос сроков проведе-

ния связан с угрозой  распро-

странения  коронавирус-

ной  инфекции  (2019-nCoV) на 

территории  Российской  Феде-

рации.  

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

О законодательной инициативе Профсоюза по защите 

педагогов от издевательства учеников   

Всемирный день охраны труда 

К О М И Т Е Т  

К И Р О В С К О Й  

Р А Й О Н Н О Й  

О Р Г А Н И З А Ц И И   

П Р О Ф С О Ю З А  

Р А Б О Т Н И К О В  

Н А Р О Д Н О Г О  

О Б Р А З О В А Н И Я   

И  Н А У К И  Р Ф  

28 апреля—Всемирный 

день охраны труда. 
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Трудового кодекса Россий-
ской Федерации на весь 
период действия дополни-
тельного соглашения к тру-
довому договору. 
В целях обеспечения без-
опасных условий и охраны 
труда дистанционных работ-
ников работодатель испол-
няет обязанности, преду-
смотренные статьёй 212 
Трудового кодекса Россий-

ской Федера-
ции. 
2. В соответ-
ствии со ста-
тьёй 3 Феде-
рального за-
кона от 28 
декабря 2013 
года № 426-
ФЗ "О специ-

альной оценке условий тру-
да" специальная оценка 
условий труда не проводит-
ся в отношении дистанцион-
ных работников. На период 
действия дополнительного 
соглашения о дистанцион-
ной работе у работодателя 
нет оснований для предо-
ставления дистанционным 
работникам гарантий и ком-
пенсаций за работу во вред-
ных условиях труда. 
 

Общероссийский Профсоюз 
образования подготовил реко-
мендации по обеспечению 
условий и охраны труда на 
рабочих местах педагогов при 
организации ими образова-
тельного процесса в режиме 
нахождения на домашней са-
моизоляции с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий и электронно-
го обучения, а также решению 
вопросов расследования 
несчастных случаев на произ-
водстве и проведения специ-
альной оценки условий труда. 
1. Целесообразно внести из-
менения в Правила внутренне-
го трудового распорядка в ча-
сти выполнения работниками 
трудовых функций за предела-
ми организации работодателя. 
На основании изменений, вне-
сённых в эти правила, а также 
с учётом статьи 57 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции следует заключить допол-
нительное соглашение к тру-
довому договору с работника-
ми, осуществляющими дистан-
ционную работу, на время вве-
дённого режима 
"самоизоляции". 
Регулирование труда работни-
ков, выполняющих дистанци-
онную работу, осуществляется 
в соответствии с главой 49.1 

3. Любое повреждение здоро-
вья работника, повлекшее вре-
менную или стойкую утрату 
его трудоспособности либо 
смерть, подлежит расследова-
нию в соответствии с положе-
ниями статей 227-231 Трудово-
го кодекса Российской Феде-
рации в порядке, установлен-
ном постановлением Минтруда 
России от 24 октября 2002 года 
№ 73. В случае получения ин-
формации о несчастном слу-
чае с дистанционным работни-
ком работодатель 
(руководитель образователь-
ной организации) должен 
незамедлительно связаться с 
пострадавшим и провести рас-
следование (дистанционно) с 
использованием фото-
видеоматериалов, а также не-
медленно проинформировать о 
несчастном случае органы и 
организации в установленном 
законодательством порядке. 
По материалам http://www.eseur.ru/  
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