
MyHI4UI4IIAJIbHOE ABTOHOMHOEAOTIKO JTbHOE OEPA3 OBATEJTbHOE
yrrPEXAEHr4E AETCKT4fr CAI J\b4 f OPOAA CIAB,flHCKA-HA-KyBAHr4

MYHI4UI4IIAJIb HO f O O EP .{3 O B AHVI fl , C JIAB,fl HC KI4fr P AIZO H

IIPI4KA3

or 15.02.2018

06 yrneplrcAeH rr r{ rroJroxeH r{fl o rr peAocra BJr eH r{u c[ pa Bo K
o HaJrrrqru (orcyrcrnuu) cyArrMocrrr

Ne 26 - O.u

C rlenbro co6mo4eHIEa 3aKoHoAareJrbcrBa Pocczficrofi @e4epaquz rplr
rlpueMe Ha pa6ory n MAIOY Llc J\b 4 (Aanee - AOy), Arrn ynopnpolrvrBanvrs.
npoqecca B3al{MoAeitcrsur- pa6ornzrcoB u pa6oro4arerrfl. Lr B rleJr.rrx 6e:ouacnoro
upe6rrnaHur o6yrarorqLrxcfl B AOy B coorBercrBvrvr c Tpy4onuvr KoAeKcoM
Poccuftcr<ofi @e4eparlr4kr (crarrra 65,76,331,351.1) n p rr K a 3 br B a ro :
1. Yrnep4zrr floloxeHr{e o rpeAocraBJreHuu cnpaBoK o H€rrrr4rrkrn (orcyrcryuu)

cyAuMo crla (flpznoNenne).
2. HasHa.{urb orBercrBeHHbrMlr 3a cBoeBpeMeHHocrb rlpeAocraBJreHr4.rr clpaBoK:

rIeAarorLIqecKLIX pa6ornuxon - 3aMecrvrrerrfl. 3aBeAyrorlero rro BMP
E.B.fyarcoBy, yqe6no-scuoMorareJrbHoro u o6cnyxrrBaroulero nepcoHura -
3aMecrLrrer.s 3aBeAyroqerc ro AXP A.A.KonrapoBy.

3. KoHrponb 3a BbrrroJrHeHlreM npzK€Ba ocraBJrrro 3a

3ane4yrou1ufi MAIOY A/c J\b 4

C npzrasoM o3HaKoMJreHbr:

vrHcKafl.

E.B.fy4rcona
A.A.Korr,rapoBa



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу от 15.02.2018  №26-Од 

 

ПОЛОЖЕНИЕО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПРАВОК О НАЛИЧИИ 

(ОТСУТСТВИИ)СУДИМОСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации при приеме на работу в МАДОУ д/с 

№ 4 (далее – ДОУ), для упорядочивания процесса взаимодействия 

работников и работодателя и в целях безопасного пребывания обучающихся 

в ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (статьи 65,76,331,351.1). 

 

2. Порядок предоставления работниками справки о наличии 

(отсутствии) судимости при приёме на работу 

2.1. Не допускается прием на работу в ДОУ без соответствующей 

справки об отсутствии судимости (оригинал). 

2.2. При заключении трудового договора кандидат на любую вакантную 

должность в ДОУ, поступающий на работу, предъявляет заведующей 

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, 

осуществляющей функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.3. В соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса 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 подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса, за 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей данной статьи. 

2.4. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 

настоящего Кодекса, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условия, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 



основ конституционного строя ибезопасности государства, мира и 

безопасности человека, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по не реабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности при наличии 

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду 

деятельности. 

2.5. При приеме на работу по совместительству работник может 

предъявить копию справки об отсутствии судимости, заверенную в 

установленном законом порядке. 

2.6. Соответствующие справки об отсутствии судимости 

предоставляется до издания приказа о приеме на работу. 

 

3. Предоставление справок об отсутствии судимости в период 

действия трудового договора 

3.1.Все работники ДОУ обязаны ежегодно предоставлять справки об 

отсутствии судимости до истечения срока предыдущей справки. 

3.2. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса случаями 

заведующая обязана отстранить от работы (не допускать к работе) работника 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статья 331 Трудового 

кодекса. 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. 

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

подвергался уголовному преследованию, трудовой договор с работником, 

имеющим (имевшем) судимость должен быть расторгнут. 

 

1. Хранение справок об отсутствии судимости 

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

работника.   

 



MyHZIII4TIAJIbFIOE ABTOHOMHOE AOIIKOJTbHOE OEPA3OBATEJIbHOE
yTTPEXAEHI4E AETC KVrn C A[llb 4 f OP OIA CnAB-fl HCKA- HA-KyEAHr4

MYHI4UI4IIAJIbHOf O OEPA3OBAHI,I' CJIAB'HCrcZIZ PNTZOH

TIPPIKA3

l,'lb 32 - oaor 03.09.2018
r. Crannrcx-ua-I(y6arru

O nnecenuu Ir3MeHeHuq B rroJrolneHr{e o rrpeAocraBJreHHn ctrpaBoK
o HaJrrrqrn (orcyrcrnuu) cyAr{Mocrn

C qenrro co6nroAeHl,rf, 3aKoHoAarenbcrsa Pocclrficrofi (De4epaqvrur npn [prreMe
na pa6ory n MAIOY l,lc J\b 4 (Aanee - AOy), Ann ynoprAorrnBaHzq rpoqecca
B3allMoAeitctnus. pa6oururcoB r4 pa6oro4arerrfl. u B rlen.sx 6esonacHoro npe6brBaHnfl.

o6yuarorqvrxcfl B AOy B coorBercrBr.ru c Tpylonuvr KoAeKcoM Pocczfrcxofr
(De4epaquu (crarru 65,76, . 31, 351.1) n p u Ka 3 br Ba ro :
1. Bnecru Lr3MeHeHI4f, B lloroxenlre o [peAooraBJreHr4r4 crrpaBoK o Haruqvv

(orcyrcrnzz) cliArrMocrri, yrBep)KAeHHoe npur(a3oM or 15.02.2018 N26-Oa:
nyHKT 3.1 flono)KeHr{.rr rl3Jro)Krrrb B cneAyrorqefi pe4 KrIr4H:

(3.1. Bce pa6oruur<u AOy o6-f,saHu bxrero4uo npeAocraBJr.f,rb crpaBKlr o6
orcyrcrBr4r.r cyAzMocrr,r Ao 1 ceHrx6pfl reKyrrlero roAa).

., 2. Konrporb BbrrroJrHeHnfl. Hacro{rqero [pr.rKa3a ocraBnruo

3ane4yroqufi MAIOV a/c lls4 AJI14HCI{Afl


