Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
_______________________________________________
В соответствии со ст. 65 ТК РФ при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию,
от соискателя требуется справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям. К видам деятельности, в
отношении которых установлены подобные ограничения, закон, в частности,
относит:
- педагогическую деятельность (ст. 331 ТК РФ);
- трудовую деятельность 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 (ст. 351.1 ТК РФ)

_______________________________________________
Заявление на предоставление государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования можно
подать:

Граждане РФ, постоянно зарегистрированные в Москве
При себе необходимо иметь паспорт и копию всех заполненных страниц
паспорта
1. На личном приеме по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д.6а
(проезд: до ст. м. Автозаводская 5-7 мин., пешком по ул. Автозаводская в сторону ул.
Велозаводская).
Контактный телефон: 8-495-694-77-40 (многоканальный)
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 19.00 часов
суббота с 9.00 до 14.00 (без перерыва на обед), воскресенье - выходной;
*************************************************************************************
2. В ОМВД России по г. Москве по месту жительства (регистрации);
*************************************************************************************
3. Через интернет-портал «gosuslugi.ru», при наличии регистрации на данном
портале;
*************************************************************************************
4. В любом многофункциональном центре предоставления государственных
услуг города Москвы («Мои документы»);

*************************************************************************************
5. В Информационном центре Главного управления внутренних дел Российской
Федерации по Московской области по адресу: г. Москва, Петровско-Разумовская
Аллея, д.6 , контактный телефон: 8-495-614-49-32;
*************************************************************************************
6. В Федеральном казенном учреждении «Главный информационно-аналитический
центр МВД России» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.67, контактные
телефоны: 8 (495) 322-30-58, 8 (495) 332-32-45).

Граждане РФ, временно зарегистрированные в Москве
1. На личном приеме по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д.6а
(проезд: до ст. м. Автозаводская 5-7 мин., пешком по ул. Автозаводская в сторону ул.
Велозаводская).
Контактный телефон: 8-495-694-77-40 (многоканальный)
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 19.00 часов
суббота с 9.00 до 14.00 (без перерыва на обед), воскресенье - выходной;

При себе необходимо иметь паспорт, копию всех заполненных страниц
паспорта, временную регистрацию
*************************************************************************************
2. В Федеральном казенном учреждении «Главный информационно-аналитический
центр МВД России» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.67, контактные
телефоны: 8 (495) 322-30-58, 8 (495) 332-32-45).

При себе необходимо иметь паспорт, копию всех заполненных страниц
паспорта

Иностранные граждане
1. На личном приеме по адресу: г. Москва, ул. Велозаводская, д.6а
(проезд: до ст. м. Автозаводская 5-7 мин., пешком по ул. Автозаводская в сторону ул.
Велозаводская).
Контактный телефон: 8-495-694-77-40 (многоканальный)
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 19.00 часов
суббота с 9.00 до 14.00 (без перерыва на обед), воскресенье - выходной;
*************************************************************************************

2. В Федеральном казенном учреждении «Главный информационно-аналитический
центр МВД России» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.67, контактные
телефоны: 8 (495) 322-30-58, 8 (495) 332-32-45).

При себе необходимо иметь паспорт и его нотариально заверенный перевод,
копию всех заполненных страниц паспорта, копию перевода паспорта

ВНИМАНИЕ!
 Срок изготовления справки составляет приблизительно 1 месяц со дня
подачи заявления.
 Не востребованные заявителем справки о наличии (отсутствии)
судимости по истечении 2-х месяцев со дня, указанного в уведомлении
(расписке) времени получения справки, списываются в дело с пометкой
«справка о наличии (отсутствии) судимости заявителем не
востребована».

Получить более подробную информацию можно перейдя по ссылке https://77.xn-b1aew.xn--p1ai/dlya_grajdan/Informacija_o_poluchenii_spravki_o_sudim или
https://77.xn--b1aew.xn-p1ai/guvdmvd/gosuslugi/informcentr/Vidacha_spravok_ob_otsutstvii_nalichii_s

