
1. Порядок оформления документов при приеме на работу. 
 
 Несмотря на практически всеобщую доступность основной правовой информации, касающейся 

трудоустройства, большинство наших граждан остается юридически безграмотным при поиске 
работы. Казалось бы, что не является совсем уж большой проблемой – зайти в магазин и приобрести 
«Трудовой кодекс РФ», цена которого составляет около 30 рублей, или воспользоваться 
информацией, любезно предоставленной на просторах «всемирной паутины». Современный рынок 
труда перенасыщен мошенниками, желающими обогатиться, используя «рабский» труд работников. 
Об этом говорят уже чуть ли не из каждого выключенного телевизора, но всегда найдутся те, кто 
поверит мошенникам, и будут честно трудиться на их благо. Очень часто поступление на работу 
похоже на преодоление пересеченной местности, которое способен выдержать не каждый. Для 
студентов и выпускников обязательно должен начаться новый этап в жизни – это трудоустройство на 
работу. Именно поэтому следует знать ряд условий и особенностей приема на работу, который, 
после всех собеседований, начинается с подачи соответствующих документов, а заканчивается 
записью в трудовую книжку.  

 

Оформление документов нового сотрудника при приеме на постоянную работу 
производится в следующей последовательности:  
 

1. Предоставление резюме;  
2. Написание заявления работника о приеме на работу;  
3. Оформление анкеты и автобиографии (оформляются по взаимному согласию работника и 
работодателя);  
4. Заключение трудового договора;  
5. Издание приказа о приеме на работу: унифицированные формы № Т–1 или № Т–1а;  
6. Внесение записи в трудовой книжке;  
7. Оформление личной карточки: унифицированные формы № Т–2, № Т–2ГС(МС), № Т–4; 8. 
Открытие лицевого счета (в бухгалтерии).  

 
Итак, Вы успешно прошли собеседование и обговорили с работодателем условия Вашей 

работы на новом месте. Дело за малым – официально оформиться на работу. Какие же 
документы для этого необходимы? 

 
2.Какие документы нужны при устройстве на работу? 
 
При заключении трудового договора нужно предъявить работодателю: 

  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 (СНИЛС) 
документ, подтверждающий присвоение страхового номера индивидуального лицевого счета; 
 Трудовая книжка  
Трудовая книжка может не представляться совместителями (ст. 283 ТК РФ). Когда работник 
принимается на работу впервые и, следовательно, не имеет трудовой книжки, наниматель 
обязан ее оформить (ст. 65 ТК РФ). С 2021 года впервые поступившим на работу сотрудникам 
трудовая книжка оформляется только в электронном виде. 
 Военный билет  
Деятельность медработников обладает определенной спецификой, в силу которой практически 
все они должны предоставлять при трудоустройстве документ воинского учета – военный билет. 
Перечень профессий и специальностей, для которых обязательна постановка на воинский учет и 



получение военно-учетных специальностей приведен в постановлении Правительства № 719 от 
27.11.2006 года. Гражданам призывного возраста необходимо предоставить специальное 
удостоверение. 
  Документы об образовании и квалификации  
Для занятия медицинской деятельностью в органах здравоохранения гражданин должен иметь 
соответствующее образование – высшее или среднее медицинское. Также должен быть 
предоставлен сертификат специалиста, который в скором времени будет заменен специальным 
свидетельством об аккредитации, что предусмотрено требованиями   ст. 69 Закона «Об охране 
здоровья граждан». 
 Справка об отсутствии судимости  
Относительно новым является требование трудового законодательства о предоставлении 
некоторыми категориями работников справки об отсутствии судимости. Это требование касается 
медработников, оказывающих медпомощь несовершеннолетним гражданам. Выдачу таких 
справок осуществляют органы МВД РФ. Выдается справка в течение 30 дней с момента 
регистрации заявления в органе внутренних дел, ее может получить сам гражданин или его 
уполномоченный представитель. Лица, у которых имеется судимость за преступления средней 
или небольшой тяжести все же могут быть допущены к работе в медучреждении, однако 
решение о допуске принимают специализированные комиссии, которые создаются при органах 
исполнительной власти субъекта РФ. 

 Справка о том, подвергались ли вы административному наказанию за потребление нарк
отических средств или психотропных веществ. 

 

При приеме на работу иностранца работодатель дополнительно требует представить полис ДМС, 

разрешение на работу (патент) для временно пребывающего, разрешение на временное 

проживание либо вид на жительство для временно проживающего иностранного гражданина 

(ст. 327.3 ТК РФ). 

3.Куда жаловаться, если работодатель нарушает мои права? 
 
Вопросы о нарушении трудового законодательства рассматривает Государственная инспекция  
труда. Она же проводит разъяснительную работу о трудовых правах граждан. 
 
Вы также можете обратиться в Роструд через электронный сервис Онлайнинспекция.рф, если с
читаете, что ваши права нарушены, или если хотите получить информацию о способах выхода  
из проблемных ситуаций в сфере трудовых отношений. 

 

 

 

http://онлайнинспекция.рф/

