человечества, а также против общественной безопасности, за исключением
случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового Кодекса
Российской Федерации. К трудовой деятельности в образовательную организацию
не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
5. Заведующий образовательной организации отстраняет от работы (не
допускает 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 статьи 331
Трудового Кодекса. Заведующий образовательной организации 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.
6. Лица из числа, имевших 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 не
реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности с
участием несовершеннолетних в образовательную организацию 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.
7. Не допускается прием на работу в образовательную организацию работника без
соответствующей справки об отсутствии судимости (оригинала).
8. При приеме на работу по совместительству работник может предъявить копию
справки об отсутствии судимости, заверенную в установленном законом порядке.
9. Справки об отсутствии судимости предоставляется до издания приказа о приеме
на работу.
10. Срок действия справки об отсутствии судимости один год. Справки об
отсутствии судимости всеми работниками учреждения обновляются ежегодно.
Принят с учетом мнения профсоюзного комитета,
протокол от 30.03.2018 г. № 4

