Алгоритм формирования пакета документов трудоустройства
в «Отряды мэра»
Перечень документов для трудоустройства несовершеннолетних граждан регламентирован статьей 63
Трудового кодекса Российской Федерации и действующим законодательством в области
трудоустройства (размещен на сайте «Отряды мэра – РФ»):
1.Паспорт (стр.2, стр. с пропиской РФ – 2 копии (+оригинал).
2.Медицинская справка (086-у) - оригинал;
3.Банковское заявление, договор или выписка из счета (лицевой счет, номер филиала банка), карта
«Молодежная» или «Социальная» в Сбербанке России на имя подростка - 2 копии (+оригинал).
4.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)— 1 копия
(+оригинал).
5.Справка об отсутствии судимости-1 копия (+оригинал).
6.Для 14-15летних: разрешение органов опеки и попечительства (копия+оригинал).

Перечень
документов
(размещен
на сайте
«Отряды
мэра-РФ»)

шаг 1.

Способы оформления
Оформление
паспорта
гражданина
Российской
Федерации
(наличие паспорта является
обязательным
для
трудоустройства)

шаг 2.

В поликлинике по месту
жительства:

Оформление
медицинской
справки
0-86-у

шаг 3.

шаг 4.

шаг 5.

1. «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(https://www.gosuslugi.ru/)
2. Любой из филиалов многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

Записались. Пришли в
указанное время к педиатру
(получают «бегунок»)

Данные медицинских осмотров в учебных заведениях,
осуществляемых в течение года, также могут быть занесены в
справку 0-86-у. Справка заверяется медицинским
работником школы, либо педиатром в поликлинике

Открытие
пластиковой карты,
для перечисления
заработной платы

1. Карта оформляется в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ города
Тюмени (карта «молодежная»)
2. Выписка из лицевого счета предоставляется в МАУ «ТГМЦ»

Страховое
свидетельство
(СНИЛС)

Предоставляется копия
При отсутствии оформляется через Пенсионный фонд РФ.
(Либо оформляет ТГМЦ)

Оформление справки об
отсутствии судимости

Через сайт Государственные услуги
1.
2.
3.
4.
5.

шаг 6.

Разреше
ние из
органов
опеки и
попечите
льства

В мед. пунктах МАОУ СОШ:

Через сайт Гос. услуги.
(https://www.gosuslugi.r
u/),
МФЦ.
Либо по адресу:

ул.Ямская, 57, зал
приема, окно №1,
тел.8(3452)43-22-52,
дни приема: вторник,
четверг с 14-00 до
17.00 часов; среда с
09.00 до 13.00 часов

Зайти на портал Государственные услуги WWW.gosuslug.ru
Осуществить регистрацию в личном кабинете
Открыть на портале раздел «государственные услуги» (для физических лиц)
Пройти по ссылке «Получение справки о наличии судимости»
Заполнить и отправить заявку по ссылке «Получить услугу»

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подростка от 14
до 16 лет;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного
представителя .
в) справка об обучении в образовательной организации, с указанием
класса и смеы обучения.
д) проект трудового договора, содержащего сведения о характере и
условиях труда несовершеннолетнего, малолетнего, или справка
организации, с которой планируется заключить трудовой договор о
характере и условиях труда;
е) медицинская справка по форме 086/У,
ж)
согласие
законного
представителя
на
трудоустройство
несовершеннолетнего.

