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РЕГЛАМЕНТ 

действия администрации при выявлении подложных документов 

   

1.При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 ТК РФ 

работник обязан представить следующие документы:  

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 — трудовую книжку (кроме случаев заключения трудового договора 

впервые и трудоустройства по совместительству);  

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(кроме случая заключения трудового договора впервые); 

 — документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу);  

— документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки); 

 — справку о наличии либо отсутствии судимости в тех случаях, когда 

нормативные требования и специфика работы исключают возможность ее 

выполнения ранее судимыми лицами;  

— иные дополнительные документы, представление которых связано со 

спецификой работы и предусмотрено законодательством.  

2.Если сотрудник при приеме на работу предоставил подложный документ — 

купленный диплом, поддельную справку, «липовый» сертификат, в этом 

случае работник подлежит увольнению по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — 

представление работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора.  



В контексте трудовых правоотношений подложным является тот документ, 

который:  

— содержит сведения, не соответствующие действительности;  

— предъявлен работником при трудоустройстве;  

— является одним из обязательных при трудоустройстве документов, 

перечисленных в ст. 65 ТК РФ.   

3. Если работник при трудоустройстве предоставляет другие подложные 

документы (рекомендации с прежних мест работы, справку о доходах по 

форме 2-НДФЛ, поддельное свидетельство о рождении ребенка и др.), чтобы 

получить соответствующие гарантии и льготы, то  он может быть привлечен 

по ст. 327 УК РФ к уголовной ответственности за подделку официальных 

документов, предоставляющих определенные права, а также за 

использование заведомо подложных документов.  

4. При подозрении администрации об использовании подложных документов 

необходимо: 

1) направить запрос в орган или учреждение, выдавшие документ. Так, если 

есть подозрения в поддельности диплома, запрос направляется в 

соответствующее высшее учебное заведение. О подлинности паспортных 

данных необходимо направлять запрос в органы полиции, о смене фамилии 

— в органы ЗАГС. Подтвердить подлинность записей в трудовой книжке 

можно запросом в соответствующие предприятия или городской архив (если 

предприятия закрылись), а также ПФР; 

 2) провести экспертиу. Этот способ можно использовать в дополнение или 

взамен первого. Однако экспертиза документов может установить отнюдь не 

все нюансы, связанные с поддельностью документа; 

 3) сбор доказательств в рамках уголовного дела о поддельных документах.  

 

 


