
Список документов при приеме на работу: 

1. Паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность кандидата. 

2. Если работник уже был трудоустроен, предъявляется трудовая книжка. Если нет – подобная 

форма не требуется. В случае отсутствия бланка по уважительной причине документ 

оформляется заново работодателем. 

3. Страховое свидетельство в ПФР – СНИЛС. Если человек трудоустраивается в первый раз, такая 

форма не предъявляется. 

4. Военный билет – требуется только для лиц, являющихся военнообязанными или подлежащих 

призыву. 

5. Документация об обучении и специальных знаниях по профстандартам – дипломы, аттестаты, 

удостоверения о квалификации и т.д. 

6. Справка о наличии судимости или же ее отсутствии – наравне со справкой о прекращении 

преследования (дела) такие документы нужны для трудоустройства на должности, исключающие 

судимости или факт уголовного преследования специалиста. 

7. Справка о том, что кандидат не подвергался административному наказанию в связи с 

употреблением психотропных, наркотических или психоактивных средств – как и в предыдущем 

пункте, подобные документы требуются для трудоустройства на работу по ТК РФ на должности, 

не допускающие упомянутые основания для привлечения к ответственности, до завершения 

срока наказания. 

Обратите внимание! Согласно отдельным федеральным законам и с учетом специфики деятельности в 

отдельных случаях перечень документов, предъявляемых при заключении трудового договора, может 

быть дополнен. Требовать иные формы, кроме установленных на федеральном уровне, запрещено. 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Автобиография – это собственноручное описание вашей жизни от вашего 

рождения до настоящего момента. В ней не столько важны полностью все 

хронологические данные вашей жизни, сколько косвенное описание вашего внутреннего 

мира, что невозможно показать в резюме или, к примеру, в характеристике. 

Эмоционально расположить к вам работодателя может именно автобиография, поэтому 

не пренебрегайте ней даже в том случае, когда от вас не требуют её написания при 

поступлении на ту или иную работу. 

Составляется в произвольной форме собственноручно, без помарок и исправлений 

с обязательным освещением следующих вопросов: 

1. Год и место рождения, в какой семье родился, чем занимались родители. 

2. Когда, в каких учебных заведениях учился, какое образование получил и 

специальность. 

3. С какого времени начал работать самостоятельно, причины перехода с одной 

работы на другую. 

4. Служил ли в Вооруженных Силах. 

5. Состав семьи и краткие сведения о близких родственниках (муж, жена, отец, 

мать, братья, сёстры, отец и мать супруга, супруги) 

6. Другие сведения, которые Вы считаете необходимым осветить в автобиографии. 

 

http://blanker.ru/

