
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ  
(с изменениями и дополнениями) 

 
«18» июля 2017 г.                         № 632 

г. Надым 

 
 

 

Об установлении срока действия справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования   

 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011 № 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», в целях 

недопущения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся, на основании Положения о Департаменте образования 

Надымского района, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. При заключении трудового договора с лицом, поступающим на 

работу связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию принимать 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, датированную не позднее трех месяцев со дня ее 

получения. 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждении: 

2.1. регламентировать сроки действия справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

2.2. рекомендовать требовать при приеме на работу от соискателя 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
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реабилитирующим основаниям, датированную не позднее трех месяцев со дня ее 

получения. 

2.3. рекомендовать ежегодно на позднее 31 декабря каждого года 

требовать от работников муниципальных образовательных учреждении справку 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

датированную не позднее трех месяцев со дня ее получения.  

Информация об изменениях (внесено дополнение приказом Департамента 

образования Надымского района от 14.05.2018 № 556) 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

руководителей муниципальных образовательных организаций, ответственных 

специалистов Департамента образования Надымского района. 

4. Координацию за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела по муниципальной службе и кадровому обеспечению 

Департамента образования Надымского района Конельскую Г.П., ведущего 

юрисконсульта отдела кадрового обеспечения и делопроизводства Департамента 

образования Надымского района Туринцева А.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Департамента образования Надымского района 

Елизарьеву И. Ю. 

 

 

 

              Начальник 

Департамента образования 

      Надымского района                                         Л.М. Марченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


