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О приеме образовательным и
организациями справок об отсутствиlл
судимости, выданных в электронной форме

В связи с поступающими вопросами относительно приема кадровыми

стгуlкбами образовательных организаций справок об отсутствии судимости,
выданных в форме электронного документа, департамент образования
Белгородской области направляет настоящие разъяснения.
В соответствии с пунктом 2 части б статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ <Об образовании Российской
Федерации> образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том
числе создавать безопасные условия об5rчения, воспитания обуlающихся,
присмотра и ухода за обу^rающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обуrающихся, работников образовательной организации.
К осуществлению педагогической деятельности в соответствии со
статьей 331 Трулового кодекса Российской Федерации от 30 декабря
200lгода ]ф 197-ФЗ (да.пее Труловой кодекс Российской Федерации) не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся
головному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в

в

-

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за искrпочением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституциоЕного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против

обществеЕной безопаснос"rи, за искJIючением сл}пrаев, предусмотеЕIIых
частью третьей настоящей статьи, имеющие неснятую или непогашенную
судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не
)rкаjанные в абзаце третьем настоящей части, признанные недееспособными
в установленном фелеральным законом порядке, имеющие заболевания,

предусмотренные перечнем, утверждаемым федераrrьным оргаЕом
исполнительной власти, осуществляющим фун*ци" по выработке
государственной политики и нормативно-пр€lвовому реryлированию в
области здравоохранения.

В

соответствии со статьей 351,1 Трулового кодекса Российской
Федерации к цудовой деятельности в сфере образования, воспитalния,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,

медицинского обеспечения, социальной защиты

и

социального
обс.гryживания, в сфере детско-юЕошеского спорта, культуры и искусства с
участием fiесовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, а pzвHo и подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращеЕо по реабилитир},ющим основаниям) за преступления, укiванные в
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса
Российской Федерации, за исключением сJDлаев, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи.
наряду с укiванными в статье 76 Трулового кодекса Российской

Федерации сJryчаями работодатель обязан отстранить

от

работы
(не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, р€ввития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровлеция, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социЕuIьного обсrrуживания, в сфере

детско-юношеского спорта, культуры

и

искусства с

у{астием
несовершеннолетних при полr{ении от правоохранительных оргаЕов
сведений о том, что данный работник подвергается )головному
преследованию за преступления, укzваIlные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 33 1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работодатель отстрrrняет от работы (не лопускает к работе) работника на весь
период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в сиJry приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331

Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие судимость

за
совершение пресryплений небольшой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства rплчности (за
искJIючением незаконной госпитализации в медицинсцaю организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственIiости, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, и лица, }толовное преследовalние в отношении которых по
пресryплений прекращено по
обвинению
совершении

в

этих

нереабилитирующим основаIlиям, моryт быть допущены к педагогической
деятельности при наJlичии решения комиссии по делам песовершеннолетних

защите их прав, созданной высшим исполнительным оргЕtном
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
и

педагогической деятельности.
Федеральным законом от 23 ноября 2010 года Ns 387-ФЗ <<О внесении
государственной
изменений
статью 22.1 Федершtьного закона
регистации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей> и
Труловой кодекс Российской Федерачии> перечень обязательных
документов статьи б5 Трулового кодекса Российской Федерации дополнен
справкой о н!шичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследовЕlния либо о прекращении )лоловного преследования по
реабилитирующим основаниям, вьцанную в порядке и по форме, которые
исполнительной
власти,
устанавлив€lются
федеральным органом
осуществJuIющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел.
соответствии
требованиями статьи 65 Трулового кодекса
Российской Федерации при закJIючении 1рудового договора лицо,
поступающее на рабоry, предъявJuIет работодателю справку о нЕuIичии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследовtlния либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаIIиям
(далее - справка об отсутствии судимости), - при поступлении на рабоry,
связанн}.ю с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законatми
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследовaлнию.
Практика показывает, что образовательные оргalнизации не приним€lют
справки об отсутствии судимости в электронной форме и требуют
предоставления докуN{ента на бумажном Еосителе с собственнорушой
подписью уполномоченного должностного лица МВ.Щ России и печатью.
Сообщаем, что такое требование не имеет под собой правовых оснований.
Порядок и форма выдачи справки об отсутствии судимости
1121
установлены приказом МВ,Щ России от 07 ноября 201^| года
<Об угверждении Мминистративного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче справок о нЕlличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследовЕrния либо прекращения уголовного преследования> (даlrее -

(О

в

В

с

М

регламент).

В

соответствии с пунктом 83 регламента справка об отсутствии
судимости выдается змвителю в виде документа на бумажном носителе либо
направляется змвителю в форме электронЕого докуN(ента, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица МВЩ России, в личный кабинет зruIвитеJIя на Едином
портЕчIе государственных
и
муницип.лJIьных услуг
(функций)
wvw.gosuslugi.ru (лалее - ЕtГУ).

полl^rения справки о судимости в электронЕой форме от зЕlявителя
не требуется личное посещение отделения МВ,Щ России, подача зaцвлеЕия и
поJryчение справки осуществJUIется на ЕПГУ. Кроме того, средствами ЕПГУ
возможна отправка из доверенной среды справки об отсутствии судимости в
.Щля

электронной форме на любой адрес элекlронной почты. Также на ЕПГУ
реализованы мехЕtнизмы проверки электронной подписи справки об
отсутствии судимости.
Согласно части 1 статьи б Федерального закона от 0б апреля 2011 года
Ns б3-ФЗ <Об электронной подписи> информаuия в электронной форме,
подписанная кватrифичированной электронной подписью, признается
электронным доку!!{ентом, равнозначным докуIlrенту на бумажном носителе,
подписанному собственноруlной подписью, и может применяться в любых
правоотношениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, кроме сл}пrая, если федеральными закон€lп.tи или принимаемыми
в соответствии с ними нормативными пр€tвовыми актами установлено
требование о необходимости составления документа исключительно на
буrиажном носителе. Таким образом, юридическая зЕачимость справки о
судимости в электронной форме и в форме док}ъ{ента на бумажном Еосителе
одинаковы.
Справки об отсlтствии судимости
электронной форме моryт
приниматься в образовательных организациях на электрояtlых носитеJuIх
информации либо на определенный образовательной организацией адрес
электронной почты напрямую с ЕIIГУ. Такой порядок позвоJIяет снизить
нагрузку на работников образовательных организаций по реryлярному
пол)лению справок об отсутствии судимости, поскольку он не требует
личного обращения в оргtlны МВ.Щ России. .Щля поrгления и передачи
справки об отсутствии судимости в образовательную организацию работнику
потребуется только закЕвать справку на ЕПГУ и поJI)ленный результат
средствами ЕПГУ направить на установленный в его образовательной
организации адрес электронной почты.
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