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• Перечень основных документов
• Документы для отдельных категорий работников

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ
Документы, которые вы должны предоставить при устройстве на работу, делятся на несколько категорий:
– основные;
– дополнительные.

Основные документы
1) Паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.
2) Трудовая книжка (не нужна, если работник заключает трудовой
договор впервые или на условиях совместительства).
3) СНИЛС (если трудовой договор заключается впервые – с видетельство оформляет работодатель);
4) Военный билет или приписное свидетельство (для военнообязанных и подлежащих призыву на военную службу лиц).
5) Документы об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний (необходимы при поступлении на работу, требующую каких-то специальных или профессиональных знаний).

Дополнительные документы
для некоторых категорий работников
1) Справка о наличии (или отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования (или прекращении такового). Нужна только
при поступлении на работу, куда лица с криминальным прошлым не допускаются (например, педагогическая деятельность).
2) Письменное согласие хотя бы одного из родителей и органа опеки
и попечительства (для заключения трудового договора с лицом, которому не исполнилось 15 лет).
3) Заключение медкомиссии при поступлении на ту работу, где периодически проводятся обязательные медосмотры всех сотрудников.
4) Справка о характере и условиях труда по основному месту работы
(для приема на работу с вредными или опасными условиями труда тех,
кто совмещает две работы и более).
5) Медицинское заключение, согласно которому противопоказания
для работы и проживания в районах Крайнего Севера отсутствуют (для
тех, кого привлекают на работу в данный регион из других областей
России).
6) Разрешение на работу для иностранцев (кроме тех, кому разрешено работать в России без соответствующего разрешения).

2

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ
7) Патент для иностранцев, которые заключают договор на выполнение работ, не связанных с предпринимательской деятельностью.
8) Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (для лиц, которые претендуют на замещение должностей в организациях, связанных с выполнением задач, поставленных
правительством Российской Федерации).
9) Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
10) Свидетельство о рождении детей.
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