Об итогах мониторинга соблюдения «Конвенции Совета Европы о
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных
злоупотреблений» и норм Трудового Кодекса Российской Федерации
В соответствии с планом работы уполномоченного по правам ребёнка
в Белгородской области на 2014 год, утвержденным Распоряжением
Губернатора Белгородской области от 07.02.2014 года № 63-р, на территории
области в течение года проводится проверка реализации Федерального
Закона Российской Федерации от 07.05.2013 года № 76-ФЗ «О ратификации
Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации
и сексуальных злоупотреблений», а также статьи 351.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации в части недопущения к трудовой деятельности лиц,
имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья,
половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Проверки в данном направлении проведены во всех 22 районах
Белгородской области.
Нарушения
не
выявлены
в
Алексеевском,
Белгородском,
Вейделевского, Грайворонском, Ивнянском, Новооскольском, Красненском,
Валуйском, Яковлевском, Красногвардейском, Корочанском, Чернянском
районах, Старооскольском и Губкинском городском округе и городе
Белгород.
Вместе с тем частично не имелись справки об отсутствии судимости
в образовательных организациях Волоконовского (МДОУ № 1 «Берёзка»;
МБОУ «Ютановская СОШ»), Шебекинского (СОШ № 3 г. Шебекино),
Прохоровского (Прохоровская гимназия ), Краснояружского (Вязовкая СОШ;
МДОУ «Вязовский детский сад»), Ракитянского (МБОУ «Пролетарская
СОШ № 2» ; МДОУ № 7 п. Пролетарское; МОУ Ракитянская СОШ № 2
имени А.И. Цыбулева; Ракитянская СОШ № 1; МОУД «Дом детского
творчества»; МДОУ № 3).
При проверке образовательных организаций Ровеньского района было
установлено, что в одной из школ преподаватель физической культуры имеет
судимость по статье 103, части 1 статьи 218, статьи 40 Уголовного Кодекса
РСФСР (умышленное убийство, незаконное хранение, приобретение,
изготовление ношение оружия). Педагог был уволен по собственному
желанию (подтверждено выпиской из приказа об увольнении № 226
от 30.08.2014 года).
Кроме того, в общеобразовательной школе Грайворонского района
области выявлен факт трудоустройства лица, имевшего судимость
за преступление предусмотренное статьёй 112 Уголовного Кодекса
Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью». По данному факту руководителю учреждения рекомендовано
обратиться в прокуратуру Грайворонского района Белгородской области
с просьбой дать правовую оценку о возможности/невозможности
осуществлять трудовую деятельность в сфере образования данному лицу.

При проверке справок об отсутствии судимости в Борисовском районе
в организации дополнительного образования, у совместителей вместо
заверенных копий справок имелись письма от имени руководителей
с основного места работы о том, что их сотрудники не привлекались
к уголовной ответственности.
В процессе проведения проверки также установлено, что
в образовательных организациях осуществляют трудовую деятельность лица,
привлекавшиеся к уголовной ответственности за ряд уголовных
преступлений, не относящихся к тяжким и особо тяжким преступлениям
экономического характера (на пример кража), а также за не умышленные
преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения.
Согласно положениям Трудового Кодекса Российской Федерации такие лица
могут быть трудоустроены в сфере образования.
По итогам проведенной проверки руководителям образовательных
организаций, в которых установлены нарушения действующего
законодательства, даны устные рекомендации об их устранении.
На данный момент представлены отчёты об устранении выявленных
нарушений руководителями образовательных учреждений всех районов
области, за исключением Волоконовского (срок представления справок до
20.01.2015 года).

