
Уважаемые коллеги! 

 

В связи с поступающими обращениями в Ивановскую областную организацию 

профессионального союза работников народного образования и науки РФ по вопросу 

обеспечения условий и охраны труда работников образовательных организаций в 

период действия ограничительных мероприятий, сообщаем следующее. 

1. По вопросу обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных 

работников.  
В соответствии со статьей 312.3 ТК РФ в целях обеспечения безопасных условий 

и охраны труда дистанционных работников работодатель исполняет следующие 

обязанности: 

 Расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний*.  

 Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти.  

 Ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при 

работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 

работодателем (например, ознакомление с инструкцией по охране труда при работе 

на компьютере, если ранее работник не ознакамливался с данной инструкцией).  

 

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда на дистанционных работников не распространяются, если иное не 

предусмотрено трудовым договором (дополнительным соглашением) о дистанционной 

работе. 

В соответствии со статьёй 3 ФЗ от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда не 

проводится в отношении дистанционных работников. 

 

*В случае получения информации о несчастном случае с дистанционным работником 

работодатель должен незамедлительно провести расследование в соответствии с положениями статей 

227-231 ТК РФ в порядке, установленном постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 года 

№ 73. 
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2. По вопросу проведения обязательных медицинских осмотров работников 

образовательных организаций, чья работа не приостановлена в период действия 

ограничительных мероприятий в связи с распространением короновирусной 

инфекции и не является дистанционной (например, дежурные группы в дошкольных 

образовательных учреждениях). 

В соответствии со статьей 213 ТК РФ, Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н все работники образовательных организаций должны проходить 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров. 

Согласно п.1.6 письма Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24  «О 

направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» должно быть обеспечено 

прохождение работниками предварительных и периодических медицинских 

осмотров в установленном порядке. При организации медицинских осмотров и 

выборе медицинской организации необходимо учитывать возможность соблюдения 

медицинскими организациями рекомендаций к организации работы в период действия 

ограничительных мероприятий, необходимость максимального ограничения контактов, 

недопущение массового скопления людей и др. Первоочередно должен быть 

организован медицинский осмотр контингентов, представляющих 

эпидемиологическую опасность, в т.ч. - работников образовательных организаций, 

при осуществлении ими деятельности в период действия ограничительных 

мероприятий. 
Напоминаем, что обязательные медицинские осмотры проводятся в целях 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

профессиональных заболеваний; выявления заболеваний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для работы.  Непроведение данных осмотров может привести 

к угрозе жизни и здоровья работников, к несчастным случаям на производстве! 

Кроме того, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 

130000 рублей на юридическое лицо. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2020 г. N 710-р, а также  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Ивановской области от 28.03.2020 г. №12 поручено обеспечить 

временное приостановление проведения исключительно профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, а 

не обязательных медицинских осмотров. 

 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                          Н.Н. Москалева 
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