
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ 

 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

 

Перечень документов, предъявляемых при заключении трудового договора, определен ТК РФ.:  

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

• трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;  

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на 
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

 



 

Работодателю может понадобиться справка об отсутствии судимости, когда соискатель 
устраивается на работу:  

• с наркотическими средствами и психотропными веществам;  

• педагогом (ст. 331 ТК РФ);  

• в службы авиационной безопасности; 

• в ведомственную охрану.  

 

ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

Большинство обязательных документов при приеме на работу можно заменить. Иногда это 
связано с изменениями в законах, а иногда с обстоятельствами при трудоустройстве. Какие 
обязательные документы можно заменить и чем, а без каких документов не обойтись в привычном 
виде.  

Что заменит паспорт 

Документов, которые удостоверяют личность сотрудника при приеме на работу, всего три. 
Первый и самый основной из них — паспорт гражданина России. Именно он удостоверяет 
личность сотрудника на территории нашей страны, Указ Президента от 13.03.1997 № 232. 

https://e.kdelo.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9040653


 

В редких случаях паспорт все же можно заменить другими документами. Так, новичок может 
принести временное удостоверение личности. 

Его выдают, когда сотрудник теряет паспорт, портит его или меняет в 20 и 45 лет, приложение 
№ 6 к Административному регламенту, утв. приказом МВД от 16.11.2020 № 773. Отказать 
в приеме на работу сотруднику, который принесет такой документ, нельзя. 
 
Паспорт выдают в 14 лет, поэтому несовершеннолетние сотрудники до этого возраста 
подтверждают свою личность свидетельством о рождении, приказ Минюста от 13.08.2018 № 167. 
Но работать такие сотрудники могут не везде, а лишь в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях. 
 

Можно ли принять на работу по копии паспорта, которую заверил нотариус 

Можно только в одном случае, если принимаете на работу удаленного сотрудника. Если 
принимаете сотрудника на работу, и он приедет в офис лично, то копия паспорта для 
трудоустройства не подойдет. Нотариальная палата считает, что нотариусы вправе заверять 
копии паспортов с 2003 года, письмо ФНП от 26.07.2006 № 937. Однако само право нотариусов 
заверять копии паспортов и после 2003 года поставила под сомнение налоговая, письмо ФНС 
от 29.12.2006 № ШТ-6-09/1275@. 
Кроме того, копию паспорта, даже если ее заверил нотариус, в качестве документа, который 
удостоверяет личность, не признают в судах, определение Московского городского суда 
от 22.04.2011 № 33-8846. Исключение — удаленные сотрудники. Если процесс трудоустройства 
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происходит в электронном формате, то оригиналы документов сотрудник не предоставит. В этом 
случае кадровик может потребовать, чтобы сотрудник прислал в компанию нотариально 
заверенные копии документов для трудоустройства. Статья 312.2 ТК 

Что заменит трудовую книжку 

Единственный документ, который может заменить бумажную трудовую книжку, — справка. 

Сотрудник, который перешел на электронную трудовую, приносит вместо трудовой книжки 
справку по форме СТД-Р от прежнего работодателя или СТД-ПФР, которую запросит в ПФР лично 
или получит через личный кабинет самостоятельно.  Привычная бумажная трудовая так 
и остается обязательным документом для сотрудника, который раньше уже работал у другого 
работодателя и не перешел на электронную трудовую книжку. Если сотрудник устраивается 
на работу впервые, трудовой книжки у него не будет. Но и заводить новую трудовую ему также 
нельзя. С 2021 года сотрудники, которые впервые устраиваются на работу, автоматически 
переходят на электронные трудовые и на бумажные права уже не имеют, ст. 2 Закона 
от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс». 

 

Нужно ли требовать бумажную трудовую, если сотрудник перешел на электронную 

После перехода на электронную трудовую бумажную сотрудник предоставлять не обязан, 
достаточно справки СТД-Р или СТД-ПФР, ч. 1 ст. 65 ТК. При этом в СТД-ПФР из информационных 
систем Пенсионного фонда теперь подгружается весь стаж сотрудника за прошлые периоды 
с 1 января 2002 по 31 декабря 2019 года,  приказ Минтруда от 17.09.2020 № 618н.   
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Что заменит СНИЛС 

С 23 января 2021 года отправлять в ПФР документы для того, чтобы оформить новичку СНИЛС 
или изменить данные на лицевом счете, нужно по новым формам. Бланки 
утвердили постановлением Правления ПФ от 07.12.2020 № 846п. 

Исключение — работники на дистанционке, с которыми процесс трудоустройства организовали 
в электронном виде, ст. 312.2 ТК. Они сами оформляют СНИЛС. 
 
Что заменит военный билет 
В качестве документа воинского учета сотрудник может предоставить военный билет либо 
временное удостоверение взамен военного билета. Те, кто не проходил военную службу без 
уважительных причин, принесут справку по форме 1-У. Работники до 27 лет могут принести 
приписное свидетельство. Позже его заменят на военный билет или справку по форме 1-У, 
в зависимости от ситуации. 

Что заменит документ об образовании 

Документ об образовании сотрудник обязан предоставить, если работа требует специальных 
знаний или подготовки. Причем требование может устанавливать закон, а может и сам 
работодатель, например прописать такие условия в должностных инструкциях, письмо Минтруда 
от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253. 
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Чем можно заменить обязательные документы при приеме новичка 

Документ Чем заменить В каком случае 

Трудовая 
книжка 

Справка СТД-Р или 
СТД-ПФР 

Сотрудник перешел 
на электронную трудовую 

Карточка 
СНИЛС 

Форма АДИ-РЕГ Сотрудник регистрировался 
в ПФР после 1 апреля 2019 года 
или потерял карточку СНИЛС 

Военный билет Временное 
удостоверение, 
выданное взамен 
военного билета 

Приписное 
свидетельство 

Справка 1-У 

У сотрудника нет документов 
для оформления билета или 
военкомат определяет его 
подлинность 

Сотрудник несовершеннолетний 

Сотрудник уклонялся от службы 

Диплом 
об образовании 

Рекомендация 
аттестационной 
комиссии 

У сотрудника есть достаточный 
опыт работы по специальности 

 
 



Трудовой договор 

Трудовой договор – это документированное соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату; а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.  

Единой унифицированной формы трудового договора не существует. 

 

В трудовом договоре в обязательном порядке указываются:  
1) Стороны трудовых отношений.  

2) Сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя – физического 
лица.  

3) Идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 
работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).  



4) Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу 
которого он наделен соответствующими полномочиями.  

5) Место и дата заключения трудового договора.  

 

Обязательные условия трудового договора  
1) Место работы.  

2) Трудовая функция работника.  

3) Дата начала  

4) Условия оплаты труда.  

5) Режим рабочего времени и времени отдыха.  

6) Компенсации . 

7) Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы.  

8) Условие об обязательном социальном страховании . 

9) Другие условия.  

 



В трудовом договоре также могут определяться дополнительные 
условия: 

 • об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и 
(или) о рабочем месте;  

• об испытании;  

• о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной);  

 

• об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, 
если обучение проводилось за счет средств работодателя;  

 

• о видах и условиях дополнительного страхования работника;  

 

• об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;  

 

• об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 
работника и работодателя.  



Оформление трудового договора  
 

1.Только в письменной форме и в двух экземплярах, каждый из которых подписывается обеими 
сторонами.  

 

2. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное 
не установлено федеральными законами или трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения к работе по поручению работодателя или его представителя.   

 

3. Трудовой договор считается заключенным, если работник приступил к работе по поручению 
работодателя или его представителя.  

 

4. В конце трудового договора должны указываться адреса и реквизиты сторон – работодателя и 
работника, их подписи, дата подписания трудового договора и печать организации.  

 

 



 

Приказ о приеме на работу  

Приказ – это внутренний документ организации, издаваемый ее руководителем по оперативным, 
организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы предприятия.  

 

Правила оформления приказа о приеме на работу.  

 

Приказ о приеме на работу – это распорядительный документ, который составляется работником 
кадровой службы с целью оформления факта приема сотрудника на работу в организацию. Приказ о 
приеме на работу может составляться в свободной форме либо с использованием унифицированных 
форм: № Т-1 – в случае приема на работу одного работника и № Т-1а – при приеме одновременно  
нескольких сотрудников.  

 

 

 

 

 



Вопросы для тестирования:  

1. Перечислите документы, предъявляемые при устройстве на работу. 

2. В каких случаях при приеме на работу требуется справка об отсутствии судимости? 

3. Поясните, почему ТК РФ запрещает заключение срочных трудовых договоров? 

4. Охарактеризуйте обязательные условия трудового договора. 

5. Назовите основания заключения срочного трудового договора. 

6. Определите понятия «режим рабочего времени» и «время отдыха». Как они регулируются в Трудовом кодексе 
РФ? 
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