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ПОЛОЖЕНИЕ
о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической и
(или) трудовой деятельности с участием несовершеннолетних
в государственном казенном профессиональном образовательном
учреждении Краснодарского края
«Армавирский индустриальный техникум для инвалидов»
1.
Настоящее Положение регламентирует порядок допуска или недопуска
лиц к педагогической и (или) трудовой деятельности с участием несовершеннолетних
в ГКПОУ КК АИТИ.
2.
Настоящее Положение создано в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.

Допуск к работе педагогических работников.
3.
В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации
к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
4.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- 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 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;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в
области здравоохранения.
5.
Лица, 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 Краснодарского края, о допуске их к педагогической
деятельности.
6.
В соответствии со статьей 331.1. Трудового кодекса РФ 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 части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ. 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.

Допуск к трудовой деятельности в сфере образования с участием
несовершеннолетних иных категорий работников.
7.
В соответствии со статьей 351.1. Трудового кодекса РФ к трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 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 РФ.
8.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)

работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 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 части второй статьи 331
Трудового кодекса РФ. 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.
9.
Лица, из числа 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 трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, с участием несовершеннолетних при наличии
решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной
высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края, о
допуске их к соответствующему виду деятельности.
10. Лицо, поступающее на работу в ГКПОУ КК АИТИ, наряду с документами
указанными в статье 65 Трудового кодекса РФ обязано предоставить справку о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования выданную в порядке и по форме
утвержденной приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 г. N 1121 «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».

Перечень нормативных документов:
1. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об
утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний,
представляющих опасность для окружающих»;
2. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г.
№ 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»;
3. Статья 76 Трудового кодекса РФ «Отстранение от работы»;
4. Приказ МВД РФ от 27 сентября 2019 г. № 660 «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»;
5. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2015 г. № 796 «Об
утверждении Правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации и осуществляющей деятельность на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, решения о допуске или
недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к
предпринимательской деятельности и (или) 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, а также формы этого решения»;
6. Статья 15 Уголовного кодекса Российской
Федерации
«Категории
преступлений»;
7. Статья 331 ТК РФ «Право назанятие педагогической деятельностью»;
8. Статья 331.1 ТК РФ «Особенности
отстранения
от
работы
педагогических работников»;
9. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2011 г. N 394 «Об утверждении
перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной
с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются
ограничения для больных наркоманией»;
10.
Перечень статей Уголовного кодекса Российской Федерации
препятствующих работе в образовательном учреждении.

