ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (в приеме на работу).

Норма трудового права:
Пункт 1 статьи 37 Конституции РФ:
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию.

Статья. 64 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ):
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных
преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания),
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям
или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие
ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.
Запрещается

отказывать

в

заключении

трудового

договора

женщинам

по

мотивам,

связанным

с

беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме
на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с
прежнего места работы.
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить
причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления
такого требования.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

Федеральным законодательством право или обязанность устанавливать ограничения на заключение
трудового договора (прием на работу) установлены, в частности, в следующих случаях.

Часть 1 статья 64.1 ТК РФ:
Граждане,

замещавшие

должности

государственной

или

муниципальной

службы,

перечень

которых

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в организациях,
если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные
(служебные)

обязанности

государственного

или

муниципального

служащего,

только

с

согласия

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или
муниципальных

служащих

и

урегулированию

конфликта

интересов,

которое

дается

в

порядке,

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Части 3, 4, 5, 8 ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»:
Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне предусматривает:
принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению доверенных им сведений,
составляющих государственную тайну;
согласие на частичные, временные ограничения их прав в соответствии со статьей 24 настоящего Закона;
письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами проверочных мероприятий;
определение видов, размеров и порядка предоставления социальных гарантий, предусмотренных настоящим
Законом;
ознакомление

с

нормами

законодательства

Российской

Федерации

о

государственной

тайне,

предусматривающими ответственность за его нарушение;
принятие решения руководителем органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации
о допуске оформляемого лица к сведениям, составляющим государственную тайну.
В отношении лиц, замещающих должности, предусмотренные Перечнем должностей, при замещении которых
лица считаются допущенными к государственной тайне, проводятся мероприятия, предусмотренные в части
третьей настоящей статьи.
Объем проверочных мероприятий зависит от степени секретности сведений, к которым будет допускаться
оформляемое

лицо.

Проверочные

мероприятия

осуществляются

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации. Целью проведения проверочных мероприятий является выявление оснований,
предусмотренных статьей 22 настоящего Закона.
Взаимные обязательства администрации и оформляемого лица отражаются в трудовом договоре (контракте).
Заключение трудового договора (контракта) до окончания проверки компетентными органами не допускается.

Часть 4 статьи 327.1 ТК РФ:
Трудовой договор между иностранным гражданином или лицом без гражданства и работодателем не может
быть заключен, если в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской
Федерации

работодатель

не

вправе

привлекать

к

трудовой

деятельности

работников,

являющихся

иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Часть 1 – 2 статьи 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.

Статья 351.3 ТК РФ:
Положения настоящей статьи устанавливают особенности регулирования трудовых отношений с экспертами в
сфере проведения специальной оценки условий труда, под которыми понимаются работники, прошедшие
аттестацию на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и имеющие сертификат
эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.
Порядок аттестации и особенности регулирования труда указанной категории работников устанавливаются
законодательством о специальной оценке условий труда.

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

Пункты 3 и 4 статьи 52 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ:
3. На должности специалистов авиационного персонала, осуществляющих деятельность по организации
использования воздушного пространства, организации и обслуживанию воздушного движения, принимаются
граждане Российской Федерации.
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;
3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной
службы, в том числе из правоохранительных органов, из органов прокуратуры, судебных органов по
основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением
дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка,
порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного
прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее чем три года;
4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с Федеральным законом "О
полиции", имеется заключение органов внутренних дел о невозможности допуска этих лиц к осуществлению
деятельности, связанной с объектами, представляющими повышенную опасность для жизни или здоровья
человека, а также для окружающей среды;
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.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ:
Пункт 1 статьи 56:
1. В состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, кроме граждан
Российской Федерации могут входить иностранные граждане и лица без гражданства, которые не могут
занимать

должности

радиоспециалиста.

капитана

судна,

старшего

помощника

капитана

судна,

старшего

механика

и

Пункты 1, 2 и 4 статьи 57:
1. Порядок приема на работу членов экипажа судна, их права и обязанности, условия труда и оплаты труда, а
также порядок и основания их увольнения определяются законодательством Российской Федерации о труде,
настоящим Кодексом, уставами службы на судах и уставами о дисциплине, генеральными и отраслевыми
тарифными соглашениями, коллективными договорами и трудовыми договорами.
2. Никто из членов экипажа судна не может быть принят на работу на судно без согласия капитана судна.
4. К работе на судне не допускаются 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.

Федеральный закон от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной охране":
Часть 1 статьи 6:
Работниками ведомственной охраны могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
годные по состоянию здоровья и деловым качествам к выполнению задач, возложенных на ведомственную
охрану.
Статья 7:
Гражданин не может быть принят на работу в ведомственную охрану в случаях:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
отсутствия регистрации по месту жительства;
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 2, 4 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.
4. Граждане Российской Федерации, поступающие на военную службу, федеральную государственную
гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, проходят отбор, а также проверку в
целях определения их пригодности к военной службе, федеральной государственной гражданской службе или
к работе в органах государственной охраны, включающую исследование достоверности сообщаемых ими
сведений

и

выявление

обстоятельств,

препятствующих

приему

на

военную

службу,

федеральную

государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, в том числе
посредством проведения психофизиологического исследования, в порядке, устанавливаемом руководителем
федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.
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:
1) наличия вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства;
2) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
3) отказа от прохождения государственной дактилоскопической регистрации, процедуры проверки или
оформления

допуска

к

сведениям,

составляющим

государственную

тайну,

опроса

с

использованием

технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда
окружающей среде, обследования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ;
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;
6) наличия зарегистрированного за пределами Российской Федерации права собственности на имущество;
7) если они являются членами политических партий и иных общественных объединений, преследующих
политические цели, и (или) участвуют в их деятельности.

Части 1-3 статьи 17 Федеральный закон от 10.01.1996 N 5-ФЗ "О внешней разведке":
Сотрудниками

органов

внешней

разведки

Российской

Федерации

являются

военнослужащие

и

государственные гражданские служащие кадрового состава, а также не входящие в кадровый состав
военнослужащие,

государственные

гражданские

служащие

и

работники,

добровольно

поступившие

соответственно на военную службу либо государственную гражданскую службу или на работу в эти органы.
Сотрудником органа внешней разведки Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации,
не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства и способный по своим профессиональным и
личным качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности.
Несоответствие лица одному из указанных в части второй настоящей статьи требований, касающихся
профессиональных

качеств,

возраста,

образования,

состояния

здоровья,

или

иным

требованиям,

установленным федеральными законами, служит основанием для отказа в приеме (переводе) его на военную
службу либо государственную гражданскую службу или на работу в органы внешней разведки Российской
Федерации, а также для расторжения с ним контракта о прохождении военной службы (служебного
контракта, трудового договора) в органе внешней разведки Российской Федерации.

Части 1-4, 6 статьи 16 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной службе
безопасности":
Органы

федеральной

службы

безопасности

комплектуются

(в

том

числе

на

конкурсной

основе)

военнослужащими, федеральными государственными гражданскими служащими и работниками (далее также военнослужащие и гражданский персонал). Военнослужащие органов федеральной службы безопасности,
проходящие службу по контракту, а также федеральные государственные гражданские служащие органов
федеральной службы безопасности и работники органов федеральной службы безопасности, назначенные на

должности военнослужащих, являются сотрудниками органов федеральной службы безопасности.
Сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации, не
имеющий

гражданства

(подданства)

иностранного

государства,

способный

по

своим

личным,

профессиональным и психологическим качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья исполнять
возложенные

на

него

обязанности.

Квалификационные

требования

к

уровню

образования,

стажу,

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей сотрудника
органов

федеральной

службы

безопасности,

устанавливаются

руководителем

федерального

органа

исполнительной власти в области обеспечения безопасности или уполномоченными им должностными лицами.
Граждане Российской Федерации не могут быть приняты на службу или на работу в органы федеральной
службы

безопасности,

безопасности

могут

а

быть

военнослужащие
уволены

со

и

гражданский

службы

или

с

персонал

работы

по

органов

федеральной

основаниям,

службы

предусмотренным

законодательством Российской Федерации, либо в случае:
а) наличия вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства;
б) отказа от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, процедуры
проверки или оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, обязательного опроса
с использованием технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не
причиняющих

вреда

окружающей

среде,

обязательного

обследования

на

предмет

употребления

наркотических средств и психотропных веществ;
в) 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;
г) непредставления документов или сведений, подлежащих обязательному представлению в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо представления подложных
документов или заведомо ложных сведений;
д) наличия зарегистрированного за пределами Российской Федерации права собственности на имущество,
если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности;
е) если они являются членами политических партий и иных общественных объединений, преследующих
политические цели, и (или) участвуют в их деятельности;
ж) употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
В случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, военнослужащие и гражданский персонал
органов федеральной службы безопасности могут быть уволены со службы или с работы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Несоответствие лица одному из указанных в части второй настоящей статьи требований, касающихся его
личных и профессиональных качеств, возраста, образования, состояния здоровья, или иным требованиям,
установленным настоящим Федеральным законом, служит основанием для отказа в приеме или переводе его
на военную службу по контракту, на федеральную государственную гражданскую службу или на работу в
органы федеральной службы безопасности, а также для расторжения с ним соответственно контракта или
трудового договора.

Части 1 и 2 статьи 12Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации":

Работникам

частной

охранной

организации

не

разрешается

совмещать

охранную

деятельность

с

государственной службой либо с выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.
Работником частной охранной организации не может быть учредитель (участник), руководитель либо иное
должностное лицо организации, с которой данной частной охранной организацией заключен договор на
оказание охранных услуг.

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.

П/п «в» п.1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 N 583 "О мерах по обеспечению национальной
безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и
иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении
Турецкой Республики":
1. Органам государственной власти Российской Федерации, федеральным государственным органам, органам
местного

самоуправления,

юридическим

лицам,

образованным

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской
Федерации, в своей деятельности исходить из того, что на территории Российской Федерации временно
вводятся:
в) запрет для работодателей, заказчиков работ (услуг), не включенных в перечень, определяемый
Правительством Российской Федерации, на привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой
деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турецкой Республики, не
состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками
работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1458 "Об утверждении перечня работодателей,
заказчиков работ (услуг), на которых не распространяется запрет на привлечение с 1 января 2016 г.
для осуществления трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа
граждан Турецкой Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с
указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г."
(утвержден перечень работодателей, заказчиков работ (услуг), на которых не распространяется запрет на
привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой деятельности, выполнения работ (оказания
услуг) работников из числа граждан Турецкой Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданскоправовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря
2015 г.)

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 5 статьи 51:
5.

Должностные

организации,

обязанности

филиала

руководителя

государственной

или

государственной
муниципальной

или

муниципальной

образовательной

образовательной

организации

не

могут

исполняться по совместительству.

Статья 282 ТК РФ:
Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в других
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Статья 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).
Руководитель организации не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля
в данной организации.

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 329 ТК РФ:
Работникам,
управлением

труд

которых

движением

непосредственно

непосредственно
транспортных

связанная

с

связан

средств,

управлением

с
не

управлением

транспортными

разрешается

транспортными

средствами

работа
или

по

средствами

или

совместительству,

управлением

движением

транспортных средств.

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

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 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;
2) в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному
наказанию в виде дисквалификации;
3) которые ранее занимали должности руководителя, его заместителя или главного бухгалтера (бухгалтера
при

отсутствии

в

штате

главного

бухгалтера)

организации,

осуществлявшей

деятельность

в

сфере

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, инженерных
изысканий для строительства, архитектурно-строительного проектирования, либо являлись индивидуальными
предпринимателями,

осуществлявшими

деятельность

в

указанных

сферах,

если

такие

организация,

индивидуальные предприниматели были исключены из членов саморегулируемых организаций в области
инженерных

изысканий,

архитектурно-строительного

проектирования,

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства или признаны несостоятельными (банкротами) и
с момента таких исключения или завершения соответствующей процедуры, применяемой в деле о
несостоятельности (банкротстве), прошло менее чем три года.

Часть

2

статьи

5

Федерального

закона

от

17.09.1998

N

157-ФЗ

"Об

иммунопрофилактике

инфекционных болезней":
2. Отсутствие профилактических прививок влечет:
отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями.

Часть 1 статьи 2 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации":
1. Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус
адвоката

и

право

осуществлять

адвокатскую

деятельность.

Адвокат

является

независимым

профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в
качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также
занимать

государственные

должности

Российской

Федерации,

государственные

должности

субъектов

Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности.
Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского
образования, а также с работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской
Федерации (далее также - адвокатская палата), Федеральной палате адвокатов Российской Федерации (далее
также - Федеральная палата адвокатов), общероссийских и международных общественных объединениях
адвокатов

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности":
Часть 3 статьи 11.1:
Единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа (далее руководитель кредитной организации), главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера кредитной
организации, руководитель, главный бухгалтер филиала кредитной организации не вправе занимать
должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми
или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами
торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах,
специализированных

депозитариях

инвестиционных

фондов,

негосударственных

пенсионных

фондах,

организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по
управлению

инвестиционными

фондами,

акционерными

инвестиционными

фондами,

паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся
лизинговой

деятельностью

или

являющихся

аффилированными

лицами

по

отношению

к

кредитной

организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В
случае, если кредитные организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним
хозяйственными обществами, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет
право занимать должности в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации - основного
общества, за исключением должности председателя данного органа.

Часть 1-3 статьи 16:
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;
признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для
государственной регистрации кредитной организации, кандидата виновным в банкротстве юридического лица;
неисполнение кандидатом, являвшимся руководителем, членом совета директоров (наблюдательного совета)
или учредителем (участником) кредитной организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон
"О

несостоятельности

предупреждению

(банкротстве)")

банкротства

при

кредитной

возникновении
организации

оснований
и

(или)

для

при

осуществления
возникновении

мер

по

признаков

несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
наличие у кандидата права давать обязательные указания или возможности иным образом определять
действия кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана
по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 настоящего Федерального закона, и (или)
которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
привлечение кандидата в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" к
субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или) исполнению ее
обязанности по уплате обязательных платежей или ответственности в виде взыскания убытков в пользу
кредитной организации, если со дня исполнения лицом обязанности, установленной судебным актом, прошло
менее пяти лет;
предъявление в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для
государственной регистрации кредитной организации, к кредитной организации, в которой кандидат занимал

должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации,
руководителя,

главного

бухгалтера

филиала

кредитной

организации

или

члена

совета

директоров

(наблюдательного совета) кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
совершение кандидатом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России
документов для государственной регистрации кредитной организации, административного правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской
деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
дисквалификация кандидата, срок которой не истек на день, предшествовавший дню подачи в Банк России
документов для государственной регистрации кредитной организации;
наличие неоднократных фактов расторжения с кандидатом трудового договора по инициативе работодателя
на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
занятие кандидатом должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера
кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением
Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением
полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства
непричастности

к

принятию

решений

или

совершению

действий

(бездействию),

которые

привели

к

назначению временной администрации);
занятие кандидатом должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера
кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России
доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые
привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций);
предоставление кандидатом для государственной регистрации кредитной организации, а также в течение
пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации
кредитной организации, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований
и требований к деловой репутации;
применение

в

течение

пяти

лет,

предшествовавших

дню

подачи

в

Банк

России

документов

для

государственной регистрации кредитной организации, к кредитной организации, в которой кандидат занимал
должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации,
руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" за представление
существенно

недостоверной

отчетности,

если

подготовка

и

представление

отчетности

входили

в

компетенцию кандидата…

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 7Федерального 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;
2) неисполнение лицом, являющимся или являвшимся руководителем финансовой организации либо членом ее
совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных
законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению
банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее трех лет;
3) привлечение лица в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по
денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение лица к исполнению ее обязанности
по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании
финансовой организации банкротом прошло менее трех лет;
4)

осуществление

лицом

функций

единоличного

исполнительного

органа,

члена

коллегиального

исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера

финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с
даты принятия соответствующего решения прошло менее трех лет;
5)

осуществление

лицом

функций

единоличного

исполнительного

органа,

члена

коллегиального

исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации,
если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие
факты совершения указанным лицом неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или)
фиктивного банкротства, если с даты принятия соответствующих решений прошло менее трех лет;
6)

осуществление

лицом

функций

единоличного

исполнительного

органа,

члена

коллегиального

исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в
финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана
(аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое она была
исключена из соответствующего реестра (списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения
из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет;
7) осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета
директоров

(наблюдательного

совета),

члена

коллегиального

исполнительного

органа,

контролера

(руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение
одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню
ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства (за исключением лиц,
представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий
(бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего
реестра (списка), если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из
соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет;
8) наличие у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия
финансовой

организации,

у

соответствующего

вида

соответствующего

реестра

которой

была

деятельности
(списка)

на

по

отозвана

(аннулирована)

финансовом

основаниям,

рынке

либо

предусмотренным

лицензия
которая

на

была

осуществление
исключена

из

законами

(за

федеральными

исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решений или совершению
действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из реестра
(списка);
9) совершение лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания)
на должность, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную
силу

постановлением

судьи,

органа,

должностного

лица,

уполномоченных

рассматривать

дела

об

административных правонарушениях;
10) дисквалификация лица, срок которой не истек на день назначения (избрания) на должность;
11) осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета
директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора),
ревизора или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню
введения

временной

администрации

по

управлению

финансовой

организацией

с

приостановлением

полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства
непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению
временной администрации), если со дня введения такой администрации прошло менее трех лет;
12) неоднократное расторжение с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям,
предусмотренным пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со
дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет;
13) предоставление лицом в течение пяти лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на

должность,

недостоверных

сведений,

касающихся

установленных

квалификационных

требований

и

требований к деловой репутации;
14) применение в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, к
финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции
руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление
существенно недостоверной отчетности;
15) признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, лица
виновным в причинении убытков юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета
директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена
коллегиального исполнительного органа юридического лица.
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.
7. Кандидаты на должность единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера
(руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства подлежат согласованию
Банком России в установленном им порядке в месячный срок.

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;
2) при наличии высшего экономического или юридического образования иметь опыт руководства финансовой
организацией, саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом
рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства
отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего

вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной
организации или в государственной корпорации, не менее трех лет;
3) при наличии высшего технического или математического образования иметь опыт руководства финансовой
организацией, саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом
рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства
отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего
вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной
организации или в государственной корпорации, не менее пяти лет.
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;
2) отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства,
указанного в пункте 1 части 4 настоящей статьи, административного правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу
постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;
3) отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России ходатайства, указанного в
пункте 1 части 4 настоящей статьи, фактов расторжения с указанным лицом трудового договора (контракта)
по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи
81 Трудового кодекса Российской Федерации;
4)

иным

требованиям

к

деловой

репутации,

установленным

нормативными

актами

Банка

России

и

внутренними стандартами.

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;
3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной
службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по
основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением
дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка,
порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного
прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет.

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,

2

и

4

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.
4. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

Абзацы 5 и 6 части 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;
- досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной
службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по
основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением
дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка,
порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного
прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее чем три года;
- в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 7
февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", имеется заключение органов внутренних дел о невозможности
допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности;
- внесенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма";
- сообщившие заведомо ложные сведения о себе при приеме на работу, непосредственно связанную с
обеспечением транспортной безопасности;
- 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.
2. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Части 4, 5 и 7 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;
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой)
отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при
отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних
семи календарных лет;
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.
7. Главный бухгалтер кредитной организации и главный бухгалтер некредитной финансовой организации
должны отвечать требованиям, установленным Центральным банком Российской Федерации.

Часть 1, 2, 5 и 8 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,

которые

осуществляли

функции

единоличного

исполнительного

органа,

входили

в

состав

коллегиального исполнительного органа, осуществляли функции руководителя службы внутреннего аудита
или

осуществляли

функции

руководителя

службы

внутреннего

контроля

(контролера)

финансовых

организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы
(отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые
было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны)
вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет или если
в отношении указанных лиц имеются вступившие в силу судебные решения, установившие факты совершения
указанными лицами неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного
банкротства. При этом под финансовой организацией для целей настоящего Федерального закона понимаются
профессиональный
инвестиционного

участник
фонда,

специализированный
негосударственного

рынка

паевого

депозитарий
пенсионного

ценных

бумаг,

инвестиционного

клиринговая
фонда

инвестиционного

фонда,

акционерный

и

фонда,

организация,

управляющая

негосударственного
паевого

инвестиционный

инвестиционного
фонд,

компания

пенсионного

кредитная

страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, валютная биржа, товарная биржа;

фонда,

фонда

и

организация,

-

лица,

в

отношении

которых

не

истек

срок,

в

течение

которого

они

считаются

подвергнутыми

административному наказанию в виде дисквалификации;
- 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.
8.

Избрание

(назначение)

лица,

осуществляющего

функции

единоличного

исполнительного

органа

(временного единоличного исполнительного органа), члена совета директоров (наблюдательного совета),
члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя
службы

внутреннего

контроля

(контролера),

руководителя

службы

управления

рисками

(лица,

осуществляющего управление рисками) клиринговой организации, за исключением кредитной организации, а
также функции руководителя структурного подразделения клиринговой организации, созданного для
осуществления клиринговой деятельности (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами
деятельности), допускается с предварительного согласия Банка России.

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:
1) государственные или муниципальные служащие, а также служащие Центрального банка Российской
Федерации (далее - Банк России), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
2) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав
коллегиального исполнительного органа либо осуществляли функции руководителя службы внутреннего
контроля

(контролера)

управляющей

компании

паевых

инвестиционных

фондов,

акционерных

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария паевых
инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной
организации, страховой организации, клиринговой организации, организатора торговли в момент нарушения
этими организациями лицензионных требований и условий, за которое у них были аннулированы (отозваны)
лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или в момент возбуждения производства
по делу о банкротстве, если с момента такого аннулирования (отзыва) либо с момента прекращения
производства по делу о банкротстве прошло менее трех лет;
3)

лица,

в

отношении

которых

не

истек

срок,

в

течение

которого

они

считаются

подвергнутыми

административному наказанию в виде дисквалификации;
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, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в
момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны)
лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было
приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны)
вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет.
При

этом

под

финансовой

профессиональный
инвестиционного

участник
фонда,

специализированный

организацией
рынка

паевого

пенсионного

для

целей

бумаг,

инвестиционного

депозитарий

негосударственного

ценных

фонда

инвестиционного

фонда,

настоящего

клиринговая
и

паевого

инвестиционный

закона

компания

пенсионного

инвестиционного
фонд,

понимаются

управляющая

негосударственного

фонда,

акционерный

Федерального

организация,

кредитная

фонда,

фонда

и

организация,

страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;
-

лица,

в

отношении

которых

не

истек

срок,

в

течение

которого

они

считаются

подвергнутыми

административному наказанию в виде дисквалификации;
-

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, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа некредитных финансовых
организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы
(отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые
было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны)
вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;
-

лица,

в

отношении

которых

не

истек

срок,

в

течение

которого

они

считаются

подвергнутыми

административному наказанию в виде дисквалификации;
-

лица,

имеющие

неснятую

или

непогашенную

судимость

за

преступления

в

сфере

экономической

деятельности или преступления против государственной власти.

Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах":
Часть 2 статьи 43:
2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) кооператива не могут совмещать свою деятельность с работой в
кооперативе по трудовому договору.
Часть 1-2 статьи 45:
1.

Членом

правления

кооператива,

единоличным

исполнительным

органом

кооператива,

членом

коллегиального исполнительного органа кооператива, членом ревизионной комиссии (ревизором) кооператива
не может быть:
1)

лицо,

которое

являлось

членом

правления

кооператива,

единоличным

исполнительным

органом

кооператива, членом коллегиального исполнительного органа кооператива, членом ревизионной комиссии
(ревизором) кооператива на день принятия судом решения о ликвидации этого кооператива или о применении
процедур банкротства к этому кооперативу, если со дня завершения ликвидации кооператива или процедур
банкротства прошло менее трех лет;
2) лицо, имеющее судимость за преступление в сфере экономики.
2. Уставом кооператива могут быть установлены дополнительные требования к должностным лицам
кооператива.

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:
1) работники специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации акционерного
инвестиционного фонда, его оценщика - юридического лица, лица, привлекаемые указанными организациями
для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, а также оценщик акционерного
инвестиционного фонда - физическое лицо;
2)

аффилированные

лица

специализированного

депозитария,

регистратора,

оценщика

и

аудиторской

организации акционерного инвестиционного фонда;
3) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав
коллегиального

исполнительного

органа

управляющей

компании,

специализированного

депозитария,

акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной
организации,

страховой

организации,

негосударственного

пенсионного

фонда

(далее

-

финансовые

организации) в момент совершения финансовыми организациями нарушений, за которые у них были
аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с даты такого
аннулирования прошло менее трех лет;
4)

лица,

в

отношении

которых

не

истек

срок,

в

течение

которого

они

считаются

подвергнутыми

административному наказанию в виде дисквалификации;
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, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в
момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны)
лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было

приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны)
вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет. При
этом

под

финансовой

профессиональный
инвестиционного

организацией

участник
фонда,

специализированный
негосударственного

рынка

паевого

целей

настоящего

бумаг,

инвестиционного

депозитарий
пенсионного

для

ценных

клиринговая
фонда

инвестиционного

фонда,

и

паевого

инвестиционный

закона

компания

пенсионного

инвестиционного
фонд,

понимаются

управляющая

негосударственного

фонда,

акционерный

Федерального
организация,

кредитная

фонда,

фонда

и

организация,

страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;
-

лица,

в

отношении

которых

не

истек

срок,

в

течение

которого

они

считаются

подвергнутыми

административному наказанию в виде дисквалификации;
-

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 - 2 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,

должностным

(руководителем

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, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в
момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны)
лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было
приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны)
вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет.
При

этом

под

финансовой

профессиональный
инвестиционного

участник
фонда,

специализированный
негосударственного

организацией
рынка

паевого

целей

бумаг,

инвестиционного

депозитарий
пенсионного

для

ценных

фонда

инвестиционного

фонда,

настоящего

клиринговая
и

паевого

инвестиционный

закона

понимаются

управляющая

негосударственного

фонда,

акционерный

Федерального

организация,

пенсионного

инвестиционного
фонд,

компания

кредитная

фонда,

фонда

и

организация,

страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;
-

лица,

в

отношении

которых

не

истек

срок,

в

течение

которого

они

считаются

подвергнутыми

административному наказанию в виде дисквалификации;
-

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

квалификационным требованиям, установленным нормативными актами Банка России.

статьи,

а

также

2.

Избрание

(назначение)

лица,

осуществляющего

функции

единоличного

исполнительного

органа,

руководителя службы внутреннего контроля, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг,а
также функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности
профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального
участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности), допускается с предварительного согласия
Банка России.

Статья 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 страховой, перестраховочной организации должен соответствовать требованиям,
установленным Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", и иметь стаж
работы по специальности в страховой, перестраховочной организации не менее двух лет из последних пяти
лет, предшествующих назначению на указанную должность.
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.
4. На должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита не может быть назначено
лицо, которое:

осуществляло функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера страховщика или входило
в состав коллегиального исполнительного органа страховщика в течение двух лет, предшествующих дате
назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита;
является акционером (участником) страховщика;
состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с акционерами (участниками) страховщика, либо с лицом, которое является
единоличным

исполнительным

органом

страховщика

или

входит

в

состав

совета

директоров

(наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа страховщика, либо с главным
бухгалтером страховщика.
Актуарий

должен

соответствовать

требованиям,

установленным

федеральным

законом

об

актуарной

деятельности в Российской Федерации.
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:
1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в
момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны)
лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было
приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны)
вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет.
При этом под финансовой организацией для целей настоящего Закона понимаются профессиональный
участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий
инвестиционного

фонда,

паевого

инвестиционного

фонда

и

негосударственного

пенсионного

фонда,

акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный
пенсионный фонд, организатор торговли;
2)

лица,

в

отношении

которых

не

истек

срок,

в

течение

которого

они

считаются

подвергнутыми

административному наказанию в виде дисквалификации;
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

образование

и

соответствовать

иным

требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.
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,

которые

осуществляли

функции

единоличного

исполнительного

органа,

входили

в

состав

коллегиального исполнительного органа или осуществляли функции руководителя службы внутреннего
контроля (контролера) финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за
которые

у

них

были

аннулированы

(отозваны)

лицензии

на

осуществление

соответствующих

видов

деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные
лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого
аннулирования прошло менее трех лет или если в отношении указанных лиц имеются вступившие в законную
силу судебные решения, установившие факты совершения указанными лицами неправомерных действий при
банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства;
-

лица,

в

отношении

которых

не

истек

срок,

в

течение

которого

они

считаются

подвергнутыми

административному наказанию в виде дисквалификации;
- 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.

Части 1-3 статьи 4 Федерального закона Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности":
1. Аудитор - физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной
из саморегулируемых организаций аудиторов.
2. Физическое лицо признается аудитором с даты внесения сведений о нем в реестр аудиторов и аудиторских
организаций.
3. Аудитор, являющийся работником аудиторской организации на основании трудового договора между ним и
аудиторской организацией, вправе участвовать в осуществлении аудиторской организацией аудиторской
деятельности, а также в оказании прочих услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона.

Ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей»:
К непосредственному исполнению обязанностей спасателей в профессиональных аварийно-спасательных
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях допускаются граждане, достигшие
возраста 18 лет, имеющие среднее общее образование, прошедшие профессиональное обучение по программе
профессиональной подготовки спасателей и аттестованные в установленном порядке на проведение аварийноспасательных работ.

Пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности":
2. Запрещается обусловливать прием на работу, продвижение по работе, а также увольнение лица
принадлежностью или непринадлежностью его к профсоюзу.

Статья 17 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в
Российской

Федерации

заболевания,

вызываемого

вирусом

иммунодефицита

человека

(ВИЧ-

инфекции)":
Не допускаются увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и медицинские организации, а также ограничение иных
прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и
ограничение жилищных и иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Пункт 15 Примерного положения «О социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних"
(утв. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 N 896):
15. На работу в центр принимаются работники, имеющие специальное образование или специальную
подготовку.

Пункт

15

Примерного

положения

«О

социальном

приюте

для

детей"

(утв.

Постановлением

Правительства РФ от 27.11.2000 N 896):
15. На работу в приют принимаются работники, имеющие специальное образование или специальную
подготовку.

Пункт 15 Примерного положения «О центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
(утв. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 N 896):
15. На работу в центр принимаются работники, имеющие специальное образование или специальную
подготовку.

Пункт 17 "Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов)
СССР" (утв. Минкультуры СССР 25.07.1973):
17. Прием на работу рабочих и служащих, которые по характеру своей трудовой деятельности будут заняты на
обслуживании животных, производится при наличии справки от медицинского учреждения о состоянии
здоровья, в которой должно быть указано, что работа данного лица в зоопарке с учетом его специфики
разрешается. Прием на работу лиц, не достигших 18 лет, категорически запрещается.

Пункт 1 Положения о порядке и условиях добровольного труда учащихся общеобразовательной и
профессиональной школы в свободное от учебы время (утв. Постановлением Госкомтруда СССР,
Гособразования СССР, Секретариата ВЦСПС, Секретариата ЦК ВЛКСМ от 03.06.1988 N 343/90-01490/25-01/17-30/43/34-а):
Учащиеся общеобразовательных школ, профессионально - технических и средних специальных учебных
заведений, достигшие 14-летнего возраста, могут по их желанию и с согласия одного из родителей или лица,
заменяющего его, приниматься на работу на государственные и в кооперативные предприятия, учреждения,
организации для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью,

нормальному развитию и не наносящего ущерба посещаемости учебного заведения.
Часть 3 статьи 349.6 ТК РФ:
Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, или граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не допускаются к замещению в государственных органах или органах местного
самоуправления должностей, которые не являются должностями государственной или муниципальной службы
и для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не
предусмотрено федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.

Часть 1, часть 2 и часть 3 статьи 351.6 ТК РФ:
К трудовой деятельности в сфере электроэнергетики допускаются лица, прошедшие у работодателя
подготовку к выполнению трудовых функций (далее - подготовка) и получившие у него подтверждение их
готовности к выполнению трудовых функций (далее - подтверждение готовности к работе), прошедшие
аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, а в случаях, предусмотренных
федеральными законами, также аттестацию в области промышленной безопасности, аттестацию по вопросам
безопасности гидротехнических сооружений.
К трудовой деятельности в сфере теплоснабжения допускаются лица, прошедшие у работодателя подготовку
и получившие у него подтверждение готовности к работе, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, также прошедшие аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, аттестацию в
области промышленной безопасности.
В случаях, предусмотренных законодательством в области промышленной безопасности, законодательством о
безопасности гидротехнических сооружений, к трудовой деятельности в области промышленной
безопасности, области безопасности гидротехнических сооружений допускаются лица, прошедшие
аттестацию в соответствующих областях.

Часть 8 статьи 22.2 ТК РФ:
Отсутствие согласия работника или лица, принимаемого на работу, на взаимодействие с работодателем
посредством электронного документооборота (за исключением случая, указанного в части седьмой настоящей
статьи) либо отсутствие у работника или лица, принимаемого на работу, электронной подписи не может
являться основанием для отказа в приеме на работу либо увольнения работника.

