ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАБОТУ С ДЕТЬМИ
Ограничение на работу с детьми следует установить, чтобы по
специальностям, так или иначе соприкасающимся с детьми, не
работали бы люди, которые были наказаны или которым было
назначено принудительное лечение за преступления, связанные с
торговлей людьми, проституцией, детской порнографией, и за
преступления против сексуального самоопределения. В отношении
данных виновных деяний действует пожизненное ограничение на
работу с детьми, будь то действующее или отбытое наказание. В
отношении прочих виновных деяний с применением насилия и
множества других преступлений действует ограничение во время
срока действия наказания.
Для того чтобы обеспечить ограничение на работу с детьми, детское
учреждение обязано установить, подходит ли работник для
конкретной должности. Родители также вправе проверять
информацию о человека, работающего с детьми.
Кто считается лицом, работающим с детьми?
 Человек, который в своей работе или профессиональной
деятельности непосредственно соприкасается с детьми.
 Человек, который в своей добровольной деятельности, во время
выполнения задач по замещению, оказания услуг на рынке труда
или являясь практикантом, непосредственно соприкасается с
детьми.
 Человек, который непосредственно соприкасается с детьми в
связи со своими должностными инструкциями или характером
работы не только в учреждениях, предназначенных для детей:
например,
социальный
работник
в
больнице,
работник
учреждения по работе с молодежью или молодежного лагеря.
Ограничение не распространяется на людей, которые при
исполнении
своих
рабочих
обязанностей,
среди
прочего,
обслуживают также и детей (продавцы, водители автобусов и т.д.).
Что должен делать работодатель?
 Убедиться, что человек, которого рекомендуют принять на работу,
не был наказан за вышеперечисленные преступления или
направлен на принудительное лечение в связи с этими
преступлениями.

 На том же основании проверить также тех работников, которые
приступили к работе до установления ограничения, т.е. до 2007
года.
Как детское учреждение получает информацию о человеке?
 Для проверки информации о человеке детское учреждение
должно представить запрос в регистр наказаний.
 Для подачи запроса нужно знать имя, фамилию и личный код
лица.
 Для получения информации представитель детского учреждения
отправляет запрос с дигитальной подписью на адрес
paring@karistusregister.ee, в котором указывается, что запрос
делается относительно лица, работающего с детьми.
 Детское учреждение может одновременно подать запрос
относительно нескольких лиц, представив их данные, например,
в виде таблицы.
 Ответ на запрос составляется в течение двух рабочих дней. На
составление ответа, возможно, потребуется больше времени, если
запрос был представлен относительно нескольких лиц.
 Детские учреждения подают запрос бесплатно.
 Детское учреждение может подать бесплатный запрос и
относительно лица, которое уже давно работает в учреждении.
Можно также бесплатно подать повторный запрос относительно
одного и того же лица.
Что случится, если детское учреждение не выполнит своих
обязанностей?
Детское учреждение наказывается денежным штрафом (ст. 179'
Пенитенциарного кодекса), если оно проигнорирует установленное
в отношении лица ограничение или не определит его.
Что может сделать родитель?
 Родитель может направить запрос в регистр наказаний, если он
желает проверить информацию о няне или любом другом лице,
занимающимся с ребенком.
 Для этого родитель представляет ходатайство в электронном
письме на адрес paring@karistusregister.ee или, зайдя в Э-досье
через ИД-карту или мобильный ИД, и заполняет короткую форму,
которую можно найти на странице www.rik.ee/et/karistusregister.
 Родитель должен заплатить государственную пошлину в размере
4 евро.
Дополнительную информацию о запросе можно получить на вебстранице www.rik.ee/et/karistusregister, а также воспользовавшись
адресом электронной почты info@karistusregister.ee и номером
телефона 663 6359.

