
Перечень документов, необходимых для трудоустройства 

(возрастная категория 16-17 лет) 

 
№ Название документа Комментарий Наличие 

1 Паспорт  Стр. 2-3, стр. 5- прописка РФ Оригинал+ 1 
копия 

2 ИНН  Оригинал+ 1 
копия 

3 СНИЛС Вместо карточки СНИЛС можно 
предоставить работодателю форму АДИ-
РЕГ, которая содержит номер СНИЛС 

Оригинал+ 1 
копия 

4 Трудовая книжка При наличии.  
ВАЖНО! Если вы работали в «Отрядах 
мэра» в 2019-2020 году трудовая книжка 
должна быть у вас на руках. 

Оригинал 

5 Сведения о трудовой 
деятельности по форме СТД-
ПФР  

Возможно оформление через личный 
кабинет Госуслуги, в МФЦ или в 
отделениях ПФР 

1 копия 

6 Медицинская справка формы 
086-У 

Запрашиваем у медицинского 
сотрудника в своем учебном учреждении 
и заверяем врачом в городской 
больнице. Справка без печати врача 
считается недействительной.  

Оригинал 

7 Справка с места учёбы Оформляем справку о каникулярном 
времени для летнего трудоустройства, 
для трудоустройства на весенние и 
осенние смены  оформляем 2 справки о 
графике обучения  и периоде каникул 

Оригинал 

8 Справка об отсутствии или 
наличии судимости 

ВАЖНО! срок получения данной справки 
составляет до 30 дней.  
Для трудоустройства принимаются 
справки, полученные в 2022 году. 

Оригинал+1 
копия 

9 Полные банковские 
реквизиты (платёжной 
системы «МИР» Сбербанк) 

ВАЖНО! Зарплатная карта должна быть 
оформлена только на имя подростка  
(реквизиты с указанием лицевого счета, 
номера филиала банка, БИК, КПП,ИНН) 

1 копия 

10 Согласие на заключение 
срочного трудового договора 
с несовершеннолетним 
работником 

Заполняется родителями (законными 
представителями), форму для 
заполнения берём у своего 
работодателя 

Подписанный 
оригинал 

11 Согласие на обработку 
персональных данных 

Форму для заполнения берем у своего 
работодателя 

Подписанный 
оригинал 

12 Справка из военного 
комиссариата о постановке на 
воинский учёт  
(приписное свидетельство) 

Юношам с 17 лет Оригинал+1 
копия, все 
страницы с 
записями 

 
В день трудоустройства при себе обязательно необходимо иметь оригиналы документов.                     
К сожалению, в случае отсутствия оригиналов основных документов или необходимых справок, 
трудоустройство будет невозможным до момента предоставления работодателю полного пакета 
документов.   
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       Тобольск - город возможностей! 


