ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Запрещается

требовать

от

работника

при

поступлении

на

работу

документы,

не

предусмотренные

законодательством

Норма трудового права:
Статья 283 ТК РФ:
Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не предъявляет трудовую
книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного работника
или если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника
не оформлялась. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель
имеет право потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо
его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда справку о характере и условиях труда по основному месту работы.

Части 1-3 статьи 65 ТК РФ:
Если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами, при заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю:
…
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том
числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
…
- 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, - при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;
ВНИМАНИЕ!!! СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ ДЕЙСТВУЕТ С 01.01.2017.
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных

психоактивных веществ, которая выдана 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, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не
допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных
документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

Федеральными

законами,

указами

Президента

РФ,

постановлениями

Правительства

РФ

предусмотрено предоставление вышеперечисленных и дополнительных документов, в частности в
нижеперечисленных случаях.

Статья 213 ТК РФ:
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных
работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные
(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские
осмотры

для

определения

пригодности

этих

работников

для

выполнения

поручаемой

работы

и

предупреждения профессиональных заболеваний.

Часть 1 статьи 276 ТК РФ:
Руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения
уполномоченного

органа

юридического

лица

либо

собственника

имущества

организации,

либо

уполномоченного собственником лица (органа).

Статья 348.7 ТК РФ:
Спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена
или тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы.
В период временного перевода спортсмена к другому работодателю (статья 348.4 настоящего Кодекса)
разрешение на работу по совместительству необходимо получить как у работодателя по месту временной
работы, так и у работодателя, с которым первоначально заключен трудовой договор.

Статья 298 ТК РФ:
К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться работники в возрасте до восемнадцати
лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие
противопоказания к выполнению работ вахтовым методом в соответствии с медицинским заключением,

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Статья 324 ТК РФ:
Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности из других местностей, допускается при наличии у них медицинского
заключения,

выданного

в

порядке,

установленном

федеральными

законами

и

иными

нормативными

правовыми актами Российской Федерации, об отсутствии противопоказаний для работы и проживания в
данных районах и местностях.

Статья 327.3 ТК РФ:
Наряду с документами, предусмотренными статьей 65 настоящего Кодекса, при заключении трудового
договора поступающие на работу иностранный гражданин или лицо без гражданства предъявляют
работодателю:
договор

(полис)

добровольного

медицинского

страхования,

действующий

на

территории

Российской

Федерации, за исключением случаев, если работодатель заключает с медицинской организацией договор о
предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом
без гражданства, и случаев, установленных федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно пребывающими в Российской
Федерации

иностранным

гражданином

или

лицом

без

гражданства.

Договор

(полис)

добровольного

медицинского страхования либо заключенный работодателем с медицинской организацией договор о
предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом
без гражданства, должен обеспечивать оказание такому работнику первичной медико-санитарной помощи и
специализированной медицинской помощи в неотложной форме;
разрешение на работу или патент, за исключением случаев, установленных федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно
пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства;
разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - при заключении
трудового договора с временно проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином или
лицом без гражданства;
вид на жительство, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными
договорами Российской Федерации, - при заключении трудового договора с постоянно проживающими в
Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства.
Разрешение на работу может быть предъявлено иностранным гражданином или лицом без гражданства
работодателю после заключения ими трудового договора, если заключенный и оформленный в соответствии с
настоящим Кодексом трудовой договор необходим для получения разрешения на работу. В этом случае
трудовой договор вступает в силу не ранее дня получения иностранным гражданином или лицом без
гражданства разрешения на работу, а сведения о разрешении на работу вносятся в трудовой договор в
порядке, установленном частью третьей статьи 57 настоящего Кодекса.

При заключении трудового договора поступающие на работу иностранный гражданин или лицо без
гражданства

не

предъявляют

работодателю

документы

воинского

учета,

за

исключением

случаев,

установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.

Статья 328 ТК РФ:
Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств, должны
пройти профессиональный отбор и профессиональное обучение в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области транспорта.
Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств, производится
после обязательного предварительного медицинского осмотра в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения, и федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в области транспорта.

Часть 1 статьи 330.3 ТК РФ:
Прием на подземные работы производится после обязательного медицинского осмотра.

Статья 331 ТК РФ:
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
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, за
исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
-

имеющие

неснятую

или

непогашенную

судимость

за

иные

умышленные

тяжкие

и

особо

тяжкие

преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в области здравоохранения.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, 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.

Части 1 и 3 статьи 351.1 ТК РФ:
К 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 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 ТК РФ, за исключением
случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи (часть 1).
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего Кодекса, 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,

организации

их

отдыха

и

оздоровления,

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского
спорта, культуры и искусства 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 (часть 3).

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
Статья 46:
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.
2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций утверждается Правительством
Российской Федерации.
Часть 1 статьи 48:
1. Педагогические работники обязаны:
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению

работодателя;

Часть 1 статьи 348.3 ТК РФ:
При заключении трудового договора спортсмены подлежат обязательному предварительному медицинскому
осмотру.

Часть 9 статьи 16 Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности":
Граждане Российской Федерации, поступающие на работу в органы федеральной службы безопасности,
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры с последующим вынесением врачебной
комиссией военно-медицинской организации заключений о соответствии состояния их здоровья возможности
исполнять возложенные на них обязанности.

Часть 1 статьи 8 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции":
1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю):
2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного
медицинского

страхования,

иных

организациях,

создаваемых

Российской

Федерацией

на

основании

федеральных законов;
3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные
федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных)
учреждений;
4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 настоящей части.

Статья 116.1 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ:
Членами правления жилищного кооператива (в том числе председателем правления кооператива), членом
ревизионной комиссии (ревизором) кооператива, а также главным бухгалтером (бухгалтером при отсутствии в
штате главного бухгалтера) кооператива не могут являться граждане:
1) имеющие судимость за умышленные преступления.

Пункты 3 и 4 статьи 52 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ:
3. На должности специалистов авиационного персонала не принимаются лица, имеющие непогашенную или
неснятую судимость за совершение умышленного преступления.
4. На работу в службы авиационной безопасности не принимаются лица:

1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления;
2) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией, до прекращения в
отношении

этих

лиц

диспансерного

наблюдения

в

специализированной

медицинской

организации

государственной или муниципальной системы здравоохранения в связи с выздоровлением или стойкой
ремиссией
5) подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации":
Статья 13. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Федерации
Статья

13.2.

Особенности

осуществления

трудовой

деятельности

иностранными

гражданами

-

высококвалифицированными специалистами
Статья

13.3.

Особенности

трудовой

деятельности

иностранных

граждан,

прибывших

в

Российскую

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента
Статья 13.5. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, направляемыми
для работы в расположенные на территории Российской Федерации филиалы, представительства и дочерние
организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных на территориях государств членов Всемирной торговой организации
Статья 13.6. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, работающими у
резидентов свободного порта Владивосток

Часть 6 статьи 18.1 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации":
6. Требованиями аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по
предоставлению труда работников (персонала) являются:
4) отсутствие у руководителя частного агентства занятости судимости за совершение преступлений против
личности или преступлений в сфере экономики.

Часть 1-3 статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской
деятельности":
Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление
банковских операций допускается только по следующим основаниям:
1) несоответствие кандидата, предлагаемого на должность руководителя кредитной организации, главного
бухгалтера кредитной организации или его заместителя (далее также - кандидат) квалификационным
требованиям и требованиям к деловой репутации.
Под несоответствием кандидата квалификационным требованиям понимается отсутствие у кандидата
высшего

юридического

или

экономического

образования

и

опыта

руководства

отделом

или

иным

подразделением кредитной организации, деятельность которого связана с осуществлением банковских
операций, не менее одного года, а при наличии у кандидата иного высшего образования - не менее двух лет
(кандидата на должность единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера небанковской
кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия

банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, - отсутствие у него высшего образования).
Под несоответствием кандидата требованиям к деловой репутации понимаются:
наличие у кандидата неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений…

Части 1-2 статьи 32 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной
кооперации":
1. Ревизии осуществляются ревизорами-консультантами, которые являются работниками ревизионного союза
или привлекаются ревизионным союзом к работе на основании гражданско-правовых договоров. В штате
ревизионного союза по основному месту работы должно состоять не менее трех ревизоров-консультантов.
2.

Ревизором-консультантом

признается

физическое

лицо,

получившее

в

установленном

настоящим

Федеральным законом и правилами саморегулируемой организации порядке квалификационный аттестат
ревизора-консультанта или имеющее квалификационный аттестат аудитора.

Часть 4 статьи 15 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации":
4. В состав правления кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива
(наблюдательного

совета

кредитного

кооператива,

ревизионной

комиссии

или

ревизора

кредитного

кооператива), на должность единоличного исполнительного органа кредитного кооператива не может
избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере
экономики.

Часть 9 статьи 15 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной
системе":
9. Организация, не являющаяся кредитной организацией, намеревающаяся стать оператором платежной
системы, должна соответствовать следующим требованиям:
2) физические лица, занимающие должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера
такой организации, должны иметь высшее экономическое, высшее юридическое образование или высшее
образование в сфере информационных и коммуникационных технологий, а при наличии иного высшего
образования - опыт руководства отделом или иным подразделением кредитной организации или оператора
платежной системы не менее двух лет;
3) физические лица, занимающие должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера
такой организации, не должны иметь судимость за преступления в сфере экономики, а также фактов
расторжения трудового договора с ними по инициативе работодателя на основании, предусмотренном
пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в течение двух лет,
предшествовавших дню подачи в Банк России регистрационного заявления.

Части 1, 4 и 7 статьи 7 Федерального закона от 13.07.2015 N 222-ФЗ "О деятельности кредитных
рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации":
1. Лицо, осуществляющее, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного
совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного
органа,

главного

бухгалтера,

заместителя

главного

бухгалтера,

контролера

(руководителя

службы

внутреннего контроля), должно соответствовать требованиям к деловой репутации. Под несоответствием
лица требованиям к деловой репутации понимается:
1) наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений…
4. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи (за исключением члена совета директоров (наблюдательного
совета), главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера), должны соответствовать следующим
квалификационным требованиям:
1)

лицо,

осуществляющее

функции

единоличного

исполнительного

органа,

его

заместителя,

члена

коллегиального исполнительного органа, - иметь высшее экономическое, юридическое или математическое
(техническое) образование и опыт руководства организацией, осуществляющей рейтинговую деятельность,
или

структурным

подразделением

такой

организации,

либо

аналитическим

агентством

или

исследовательским центром, либо финансовой организацией или структурным подразделением финансовой
организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, либо опыт работы в Банке России или
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции регулятора финансового рынка, в
должности не ниже руководителя структурного подразделения не менее одного года, а при наличии иного
высшего образования - не менее двух лет;
2) лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного
рейтингового

агентства,

-

иметь

высшее

образование

и

опыт

осуществления

функций

контролера

(руководителя службы внутреннего контроля) в организации, осуществляющей рейтинговую деятельность,
либо опыт работы в финансовой организации в должности не ниже специалиста, либо опыт работы в Банке
России или федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции регулирования, контроля
и надзора за деятельностью финансовых организаций, в должности не ниже специалиста, в должностные
обязанности которого входила подготовка решений по вопросам в области финансового рынка, не менее
одного года.

Части

2-3

статьи

24

Федерального

закона

от

13.07.2015

N

223-ФЗ

"О

саморегулируемых

организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":
2. Кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации должен соответствовать следующим
квалификационным требованиям:
1) иметь высшее экономическое, юридическое, техническое или математическое образование…
3. Кандидат на должность руководителя саморегулируемой организации должен соответствовать следующим
требованиям к деловой репутации:
1) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики…

Часть 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса":
На работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса, не принимаются лица:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;
2) состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания,
алкоголизма или наркомании…

Часть 3 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации":
3. На работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, не принимаются лица,
не прошедшие медицинского осмотра, а также лица, подвергнутые административному наказанию за
потребление

наркотических

средств

или

психотропных

веществ

без

назначения

врача

либо

новых

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию.

Часть 2 статьи 23 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов":
Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания, лица, контактировавшие
с больными инфекционными заболеваниями, лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных
заболеваний, которые могут представлять в связи с особенностями изготовления и оборота пищевых
продуктов, материалов и изделий опасность распространения таких заболеваний, а также работники, не
прошедшие гигиенического обучения, не допускаются к работам, при выполнении которых осуществляются
непосредственные контакты работников с пищевыми продуктами, материалами и изделиями.

Части 1 и 2 статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения":
1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных

заболеваний

(отравлений)

и

профессиональных

заболеваний

работники

отдельных

профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить
предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры
(далее - медицинские осмотры).
2.

В

случае

необходимости

государственный

на

основании

санитарно-эпидемиологический

предложений
надзор,

органов,

решениями

осуществляющих

органов

федеральный

государственной

власти

субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления в отдельных организациях (цехах,
лабораториях

и

иных

структурных

подразделениях)

могут

вводиться

дополнительные

показания

к

проведению медицинских осмотров работников.

Часть 1 статьи 14 Федерального закона от 02.05.1997 N 76-ФЗ

"Об уничтожении химического

оружия":
Общие требования по обеспечению безопасности граждан и защиты окружающей среды на объектах по
хранению химического оружия и объектах по уничтожению химического оружия включают:
- проведение отбора персонала объектов и привлекаемых работников для работы на объектах по хранению
химического оружия и объектах по уничтожению химического оружия, их специальную подготовку и
аттестацию по вопросам организации и обеспечения безопасности работ по хранению, перевозке и
уничтожению химического оружия;
- проведение предварительных при поступлении на работу, периодических медицинских осмотров и
медицинских осмотров до и после смены персонала объектов.

Часть 1 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности":
1. Работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности, не вправе выполнять лица:
- имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления;
- страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, до прекращения в
отношении этих лиц диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением или стойкой ремиссией;
- имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением
транспортной безопасности, в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
- не прошедшие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подготовку и аттестацию сил
обеспечения транспортной безопасности;
- подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Части 2 и 5 статьи 18 Федерального закона от 27.05.1996 N 57-ФЗ "О государственной охране":
2.

Органы

государственной

охраны

комплектуются

военнослужащими

и

гражданским

персоналом

(федеральными государственными гражданскими служащими и работниками) из числа граждан Российской
Федерации, не имеющих гражданства (подданства) иностранного государства.
5.

Граждане

Российской

Федерации

не

могут

быть

приняты

на

военную

службу,

федеральную

государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, а военнослужащие и
гражданский персонал органов государственной охраны могут быть уволены со службы или с работы по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо в случае:
4) наличия судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе снятой или погашенной, если в
отношении их прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением
сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием;
5) непредставления документов или сведений, подлежащих представлению в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации или правовыми актами федерального органа исполнительной
власти в области государственной охраны, либо представления подложных документов или заведомо ложных
сведений…

Статья 7Федерального закона от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной охране":
Гражданин не может быть принят на работу в ведомственную охрану в случаях:
- наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
-

наличия

подтвержденного

заключением

медицинской

организации

заболевания,

препятствующего

исполнению им должностных обязанностей;
- лишения его права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления
либо заниматься охранной деятельностью приговором суда, вступившим в законную силу.

Части 4 и 5 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете":
4. В открытых акционерных обществах (за исключением кредитных организаций), страховых организациях и
негосударственных пенсионных фондах, акционерных инвестиционных фондах, управляющих компаниях
паевых инвестиционных фондов, в иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к
обращению на организованных торгах (за исключением кредитных организаций), в органах управления
государственных

внебюджетных

фондов,

органах

управления

государственных

территориальных

внебюджетных фондов главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возлагается ведение
бухгалтерского учета, должны отвечать следующим требованиям:
1) иметь высшее образование;
3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.
5. Дополнительные требования к главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возлагается
ведение бухгалтерского учета, могут устанавливаться другими федеральными законами.
Часть 1, 2 и 5 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ

"О клиринге, клиринговой

деятельности и центральном контрагенте":
1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены совета директоров
(наблюдательного совета) и члены коллегиального исполнительного органа клиринговой организации,
руководитель ее филиала, главный бухгалтер, иное должностное лицо, на которое возлагается ведение
бухгалтерского учета, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения,
ответственного за организацию системы управления рисками, руководитель службы внутреннего аудита,
контролер

(руководитель

службы

внутреннего

контроля),

руководитель

структурного

подразделения,

созданного для осуществления клиринга, должны иметь высшее образование и соответствовать иным
требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом. Если клиринговая организация является
кредитной организацией, то требования настоящей части применяются только к руководителю структурного
подразделения, осуществляющего клиринг.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены совета директоров
(наблюдательного совета) и члены коллегиального исполнительного органа клиринговой организации,
руководитель ее филиала, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения,
ответственного за организацию системы управления рисками, руководитель службы внутреннего аудита,
контролер
созданного

(руководитель
для

службы

осуществления

внутреннего
клиринга,

контроля),

должны

руководитель

соответствовать

структурного

установленным

подразделения,
Банком

России

требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям, в том числе требованиям о
наличии квалификационного аттестата в сфере клиринговой деятельности. Если клиринговая организация
является кредитной организацией, то требования настоящей части применяются только к руководителю
структурного подразделения, осуществляющего клиринг.
5. Лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, а также членами совета директоров (наблюдательного
совета), членами коллегиального исполнительного органа клиринговой организации не могут являться:
- лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против
государственной власти;
- лица, у которых был аннулирован квалификационный аттестат, если со дня такого аннулирования прошло
менее трех лет.

Части 2-4 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии":

2. В состав органов управления центрального депозитария могут входить только лица, имеющие высшее
образование.
3. В состав органов управления центрального депозитария не могут входить:
4) лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против
государственной власти;
5) лица, у которых был аннулирован квалификационный аттестат, если со дня такого аннулирования прошло
менее трех лет.
4. Требования частей 2 и 3 настоящей статьи распространяются также на временный единоличный
исполнительный орган, заместителей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
центрального депозитария, и главного бухгалтера центрального депозитария.

Часть 1 статьи 4.1 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях":
1. Членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа,
единоличным исполнительным органом микрофинансовой организации не могут являться:
-

лица,

имеющие

неснятую

или

непогашенную

судимость

за

преступления

в

сфере

экономической

деятельности или преступления против государственной власти.

Часть 1 статьи 2.1 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах":
1. Членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа,
единоличным исполнительным органом ломбарда не могут являться:
-

лица,

имеющие

неснятую

или

непогашенную

судимость

за

преступления

в

сфере

экономической

деятельности или преступления против государственной власти.

Статья 45 Федерального закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах":
1.

Членом

правления

кооператива,

единоличным

исполнительным

органом

кооператива,

членом

коллегиального исполнительного органа кооператива, членом ревизионной комиссии (ревизором) кооператива
не может быть:
2) лицо, имеющее судимость за преступление в сфере экономики.
2. Уставом кооператива могут быть установлены дополнительные требования к должностным лицам
кооператива.
3. В целях соблюдения требований, предъявляемых к должностным лицам кооператива, при избрании члена
правления

кооператива,

единоличного

исполнительного

органа

кооператива,

члена

коллегиального

исполнительного органа кооператива или члена ревизионной комиссии (ревизора) кооператива членам
кооператива относительно кандидатов на указанные должности должна быть предоставлена информация:
1) о лице или группе лиц, выдвинувших данные кандидатуры;
2) о возрасте и об образовании кандидатов;
3) о должностях, занимаемых кандидатами на день их выдвижения и в течение последних пяти лет;

4) о наличии или об отсутствии у кандидатов судимости за преступления в сфере экономики;
5) иная предусмотренная уставом кооператива информация.

Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
Части 1 и 3 статьи 8:
1. Осуществлять функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда и
входить в состав совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа
акционерного инвестиционного фонда не могут следующие лица:
5) лица, имеющие судимость за умышленные преступления.
3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного
фонда, за исключением случаев передачи полномочий такого органа управляющей компании, должно иметь
высшее образование и соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и
требованиям к профессиональному опыту.
Части 9 и 10 статьи 38:
9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, должно
иметь

высшее

образование

и

соответствовать

установленным

Банком

России

квалификационным

требованиям и требованиям к профессиональному опыту.
10. Членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа,
единоличным исполнительным органом и руководителем филиала управляющей компании не могут являться:
-

лица,

имеющие

неснятую

или

непогашенную

судимость

за

преступления

в

сфере

экономической

деятельности или преступления против государственной власти.

Часть 5 статьи 5 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)":
Руководителем (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа), членом совета
директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, а также главным
бухгалтером лизинговой компании (фирмы) не может являться лицо, имеющее неснятую или непогашенную
судимость за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной
власти.

Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии":
Часть 5 ст.11:
В государственных военизированных организациях должности, связанные с учетом, хранением, выдачей или
использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов к огнестрельному оружию, не могут
замещать лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное
умышленно, либо в отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или заниматься
определенной профессиональной или предпринимательской деятельностью в сфере оборота оружия.
Часть 8 ст.12:
В организациях с особыми уставными задачами должности, связанные с учетом, хранением, выдачей или
использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов к огнестрельному оружию, не могут
замещать лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное

умышленно, либо в отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или заниматься
определенной профессиональной или предпринимательской деятельностью в сфере оборота оружия.
Часть 5 ст.16:
В организациях, осуществляющих производство оружия и патронов к нему, должности, связанные с
производством, учетом, хранением и продажей оружия и патронов к нему, основных частей огнестрельного
оружия, не могут замещать лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление,
совершенное умышленно, либо в отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или
заниматься определенной профессиональной или предпринимательской деятельностью в сфере оборота
оружия.
Часть 7 ст.18:
В организациях, осуществляющих торговлю оружием и (или) патронами к нему, должности, связанные с
продажей, хранением, учетом оружия и патронов к нему, основных частей огнестрельного оружия, не могут
замещать лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное
умышленно, либо в отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или заниматься
определенной профессиональной или предпринимательской деятельностью в сфере оборота оружия.
Часть 7 ст.22:
В организациях, имеющих разрешение на хранение оружия и (или) патронов к нему, должности, связанные с
хранением и учетом оружия и патронов к нему, не могут замещать лица, которые имеют неснятую или
непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо в отношении которых судом
установлен запрет замещать такие должности или заниматься определенной профессиональной или
предпринимательской деятельностью в сфере оборота оружия.

Части 1, 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг":
1. Членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа,
единоличным исполнительным органом, руководителем филиала профессионального участника рынка ценных
бумаг, руководителем службы внутреннего контроля, контролером профессионального участника рынка
ценных

бумаг,

организацию

руководителем

системы

службы

управления

внутреннего

рисками

аудита,

(руководителем

должностным
отдельного

лицом,

ответственным

структурного

за

подразделения,

ответственного за организацию системы управления рисками), руководителем структурного подразделения
кредитной организации, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка
ценных бумаг, или руководителем отдельного структурного подразделения профессионального участника
рынка ценных бумаг в случае совмещения указанным профессиональным участником профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг не могут являться:
-

лица,

имеющие

неснятую

или

непогашенную

судимость

за

преступления

в

сфере

экономической

деятельности или преступления против государственной власти.
1.1. Работники форекс-дилера, выполняющие функции, определенные нормативными актами Банка России,
должны

соответствовать

требованиям,

установленным

пунктом

1 настоящей

статьи,

а

также

квалификационным требованиям, установленным нормативными актами Банка России.

Части 1, 2, 3.1 и 6 статьи 32.1 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации":
1. Руководители (в том числе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа,
руководитель коллегиального исполнительного органа) субъекта страхового дела - юридического лица и

являющийся

субъектом

страхового

дела

индивидуальный

предприниматель

должны

иметь

высшее

образование, подтвержденное признаваемым в Российской Федерации документом о высшем образовании, и
стаж

работы

в

качестве

руководителя

подразделения

субъекта

страхового

дела,

иной

финансовой

организации не менее двух лет.
2. Главный бухгалтер страхового брокера должен иметь высшее образование, подтвержденное признаваемым
в Российской Федерации документом о высшем образовании, и стаж работы в подразделении субъекта
страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета и (или) финансовой
деятельности, не менее двух лет.
Главный бухгалтер общества взаимного страхования должен иметь высшее образование, подтвержденное
признаваемым в Российской Федерации документом о высшем образовании, и стаж работы по экономической
специальности или на должности, требующей знания бухгалтерского учета, не менее двух лет в страховой,
перестраховочной организации, обществе взаимного страхования и (или) организации страхового брокера,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.
3.1. Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита должны иметь высшее экономическое,
финансовое

или

юридическое

образование,

подтвержденное

признаваемым

в

Российской

Федерации

документом о высшем экономическом, финансовом или юридическом образовании, и стаж работы по
специальности не менее двух лет в страховой, перестраховочной, иной финансовой или аудиторской
организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации, а также в органах государственного
финансового контроля Российской Федерации.
Если указанные в настоящем пункте лица имеют иное высшее образование, им необходимо подтвердить факт
прохождения профессиональной переподготовки в области экономики, финансов или права, представив
признаваемый в Российской Федерации документ о прохождении профессиональной переподготовки, а также
иметь

стаж

работы

в

подразделении

субъекта

страхового

дела,

деятельность

которого

связана

с

осуществлением бухгалтерского учета, финансовой деятельности или с правовыми вопросами, не менее трех
лет.
6. Лицами, указанными в пунктах 1, 2, 3.1 настоящей статьи, а также членами совета директоров
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа субъекта страхового дела юридического лица не могут являться:
3)

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической

деятельности или преступления против государственной власти.

Часть 1, 2 и 6 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах":
1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены совета директоров
(наблюдательного

совета)

и

члены

коллегиального

исполнительного

органа

организатора

торговли,

руководитель его филиала, главный бухгалтер, иное должностное лицо, на которое возлагается ведение
бухгалтерского учета, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками
(руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления
рисками),

руководитель

службы

внутреннего

аудита,

контролер

(руководитель

службы

внутреннего

контроля), руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по
проведению

организованных

торгов,

должны

иметь

высшее

требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

образование

и

соответствовать

иным

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением главного бухгалтера или иного должностного
лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должны соответствовать установленным Банком
России требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям, в том числе требованиям
о наличии квалификационного аттестата в сфере деятельности по проведению организованных торгов.
6. Лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, не могут являться:
- лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против
государственной власти;
-

лица,

у

которых

был

аннулирован

квалификационный

аттестат,

выданный

федеральным

органом

исполнительной власти в области финансовых рынков, Банком России, если со дня такого аннулирования
прошло менее трех лет.

