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Положение 

о предоставлении справок о наличии (отсутствии) судимости 

 

1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации при приеме на работников на работу в 

образовательную организацию (далее –ОО), для упорядочивания процесса 

взаимодействия работников и работодателя и в целях безопасного 

пребывания обучающихся в ОО. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

3. Порядок предоставления работниками справок о наличии (отсутствии) 

судимости при приеме граждан на работу. 

3.1. При заключении трудового договора кандидат на любую вакантную 

должность в ОО, поступающие на работу, предъявляет работодателю справку 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

3.2. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, а равно и подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 



нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности. 

3.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию. Работодатель отстраняет 

от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

3.4. Не допускается прием на работу в общеобразовательное учреждение без 

соответствующей справки от отсутствии судимости (оригинала). 

3.5. При приеме на работу по совместительству работник может предъявить 

копию справки об отсутствии судимости, заверенную в установленном 

порядке. 

3.6. Соответствующие справки об отсутствии судимости предоставляются до 

издания приказа о приеме на работу. 

3.7. Для упорядочения процесса взаимодействия работников и работодателя в 

целях безопасного пребывания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении все сотрудники школы должны ежегодно предоставлять справку 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в установленном порядке, до начала нового учебного 

года. 

3.8. Если выяснится, что кто-то из сотрудников был осужден или подвергался 

уголовному преследованию, трудовой договор с работником, имеющим 

(имевшим) судимость, должен быть расторгнут. 

3.9. Справка о наличии (отсутствии) судимости хранится в личном деле 

сотрудника. 

 

 

  

  



 


