
 

  



 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке представления работниками при трудоустройстве в ВИЭПП 

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

прекращении уголовного преследования (далее – Положение) разработано и принято в 

соответствии с:  

Определением Верховного Суда РФ от 07.12.2012 N 52-КГПР12-2; 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»(п. 51); 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

Приказом МВД России «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

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

прекращении уголовного преследования»; 

Письмом МВД России от 26.07.2018 № 1/8552, Минтруда России от 06.07.2018 № 14-

2/10/В-4658, Минкомсвязи России от 06.07.2018 № АК-П13-062-14725 «О направлении 

разъяснений по вопросу приема кадровыми службами органов и организаций справок об 

отсутствии судимости в электронной форме»; 

Уставом и Коллективным договором муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права». 

1.2. Настоящее Положение разработано и принято с целью оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, а также правового регулирования: 

а) трудовых отношений – заключение трудового договора, не допущение (допущение) к 

педагогической деятельности, трудовой деятельности в сфере образования с участием 

несовершеннолетних, отстранение от работы (не допущение к работе) педагогического 

работника, отстранение от работы (не допущение к работе) работника в сфере образования с 

участием несовершеннолетних и др.: 

б) иных непосредственно связанных с ними отношений – получение и предъявление 

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

прекращении уголовного преследования. 

Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
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Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». 

Работодатель – муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», вступившее в трудовые 

отношения с работником. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением 

и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка 

при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2017. 

2. Ограничения по занятии должностей в институте 

2.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Не являются дискриминацией установление ограничений прав работников (лицо, 

поступающее на работу), которые определяются свойственными данному виду труда 

требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. 

2.2. К педагогической деятельности в институте не допускаются лица (в целях 

регламентации отношений, рассматриваемых в настоящем Положении): 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности;  

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта. 

2.3. К трудовой деятельности в сфере образования 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 пункта 2.2. настоящего Положения.   

Указанное ограничение (запрет) распространяется не только на лиц, вступающих в 

непосредственный контакт с несовершеннолетними по роду их профессиональной 

деятельности, но и на весь персонал института, в том числе  

руководителей института, научных работников, которые относятся к научно-педагогическим 

работникам, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 

2.4. Лица из числа указанных в абзаце третьем пункта 2.2. настоящего Положения, 

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 условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической 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 педагогической деятельности. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем пункта 2.2. и абзаце втором пункта 2.3. 

настоящего Положения, 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 условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

consultantplus://offline/ref=D12E3ED026AEE1394352A74D948EC35D912240EFD2C77283BA2868A1F90069DE38738B14699EEAC87CFE62F47C7D58503C55CF79304BE5C3uC0BL
consultantplus://offline/ref=D12E3ED026AEE1394352A74D948EC35D912240EFD2C77283BA2868A1F90069DE38738B14699EEAC87DFE62F47C7D58503C55CF79304BE5C3uC0BL
consultantplus://offline/ref=5B5BADC8E73FD00F52A0808F5BAF9D7380FF4CCB3B80147FB12341D358FFB32FB3E49DFDBED6D28309A4D6C011ABEB7B588C4184FF292804iBvDL
consultantplus://offline/ref=5B5BADC8E73FD00F52A0808F5BAF9D7380FF4CCB3B80147FB12341D358FFB32FB3E49DFDBED6D28309A4D6C011ABEB7B588C4184FF292804iBvDL


 

 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования с участием 

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

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом пункта 2.2. настоящего Положения. Работодатель отстраняет от работы (не 

допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному 

делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере 

образования с участием несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 2.2. настоящего Положения.  

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. Получение справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 

3.1. Перед поступлением на работу в институт лицо, поступающее на работу, должно 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, в порядке и 

по форме, установленной Приказом МВД России «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования». 

3.2. Сведения о порядке предоставления государственной услуги размещаются в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте МВД России 

(www.mvd.ru), официальных сайтах территориальных органов МВД России на региональном 

уровне в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на располагаемых в 
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доступных для ознакомления местах информационных стендах федерального казенного 

учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»  и информационных центров территориальных органов МВД России 

на региональном уровне. 

3.3. Государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

предоставляет МВД России. 

Непосредственное предоставление государственной услуги по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости на территории Российской Федерации осуществляется ФКУ «ГИАЦ 

МВД России» и информационные центры территориальных органов МВД России на 

региональном уровне (ИЦ). 

3.4. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости также может быть 

подано в соответствующий ИЦ через управления, отделы, отделения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том 

числе по нескольким муниципальным образованиям, через управления, отделы, отделения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на части территорий административных 

центров субъектов Российской Федерации, через управления, отделы, отделения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по закрытым административно-территориальным 

образованиям. 

3.5. Лицо, поступающее на работу в институт, должно учитывать, что срок 

предоставления государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования может 

составлять 30 дней с даты регистрации заявления в ФКУ «ГИАЦ МВД России» или ИЦ. 

Кроме того, при необходимости получения дополнительной информации в иных 

органах, организациях и учреждениях срок рассмотрения заявления может быть продлен 

начальником ФКУ «ГИАЦ МВД России», ИЦ или должностным лицом, его замещающим, но не 

более чем на 30 дней, о чем уведомляется заявитель. 

В связи с указанным выше, лицам, поступающим на работу в институт, рекомендуется 

обращаться за предоставлением государственной услуги по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования не позднее чем за 60 дней: 

до предполагаемого дня заключения трудового договора; 

до дня завершения приема документов, необходимых для участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности или выборах на должность заведующего кафедрой либо 

декана факультета.  



 

 

3.6. Справка об отсутствии судимости выдается заявителю в виде документа на 

бумажном носителе либо направляется заявителю в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица МВД России, в личный кабинет заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ). 

4. Предъявление справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

4.1. Заключение трудового договора с педагогическим работником без представления 

последним справки об отсутствии судимости является нарушением ТК РФ и влечет 

административную ответственность по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

4.2. Действующим законодательством не установлен срок, в течение которого данная 

справка действительна, - она выдается на неопределенный срок. В форме справки также нет 

данных о сроке действия. 

В этой связи, с целью актуализации сведений, учитывая, что обучающиеся, особенно 

несовершеннолетние нуждаются в повышенной социальной и правовой защите, в институте 

устанавливается срок, в течение которого принимаются справки об отсутствии судимости. 

Справки об отсутствии судимости в институте принимаются в течение одного 

календарного года с момента их получения работником. 

4.3. Справки об отсутствии судимости в электронной форме могут приниматься в 

институте на бумажных носителях, на электронных носителях информации, либо на 

определенный институтом адрес электронной почты (rector@viepp.ru), напрямую с ЕПГУ. 

Такой порядок позволяет снизить нагрузку на работников по получению справок об отсутствии 

судимости, поскольку он не требует личного обращения в органы МВД России.  

Для получения и передачи справки об отсутствии судимости в отдел кадров института 

работнику потребуется только заказать справку на ЕПГУ и полученный результат средствами 

ЕПГУ направить на установленный в его организации адрес электронной почты 

(rector@viepp.ru). 

4.4. Согласно ст. 65 ТК РФ, наряду с иными документами (паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний и др.) при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

работодателю предъявляет и справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 
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В связи с указанным выше: 

лицо, поступающее на работу, не обязано отдавать оригинал справки работодателю 

(отдел кадров снимает копию с оригинала и заверяет её); 

работник (совместитель) при заключении трудового договора может предъявить 

оригинал справки, хранящийся у другого (основного) работодателя (отдел кадров снимает 

копию с оригинала и заверяет её); 

работник (штатный) не предъявляет справку в случаях продления действия срочного 

трудового договора, при переводе на должность педагогического работника (части восьмая и 

девятая ст. 332 ТК РФ), а также в иных случаях перевода работника с одной должности на 

другую (действующее законодательство на содержит требований о предъявлении справки 

работником после заключения трудового договора в процессе осуществления трудовой 

деятельности). 

5. Заключительные положения 

5.1. Если после заключения трудового договора будет выявлено наличие судимости, то 

трудовой договор может быть прекращен вследствие нарушения установленных ТК РФ или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, так как нарушение этих 

правил исключает возможность продолжения работы и работник не может быть переведен с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. 

5.2. Если правила заключения трудового договора были нарушены по вине самого 

работника вследствие представления им подложной справки, трудовой договор с ним 

расторгается по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 
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