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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

необходимых для оформления на работу в вуз 
№ 

п.п. ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ НА УСЛОВИЯХ  
ВНЕШНЕГО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА  

1.  Заявление о приеме на работу Заявление о приеме на работу
 

2.  Заявление для оформления банковской карты Заявление ʜля ʦформления ʙанковской ʢарʪʳ

3.  Заключение предварительного (периодического) 
медицинского осмотра (обследования)1 

Заключение предварительного (периодического) 
медицинского осмотра (обследования)1 

4.  
Справка о наличии (отсутствии) судимости 
(по состоянию на дату подачи документов; ориги-
нал) 

Справка о наличии (отсутствии) судимости 
(по состоянию на дату подачи документов, ориги-
нал)) 

5.  Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) Справка с основного места работы (оригинал)/ или 
Заверенная копия трудовой книжки (оригинал)/ или 
Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) 6.  Трудовая книжка (оригинал, в случае продолжения 

ведения трудовой книжки на бумажном носителе) 

7.  Свидетельство о регистрации по месту пребывания 
(при наличии) 

Свидетельство о регистрации по месту пребывания 
(при наличии) 

8.  Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность 

9.  ИНН (при  наличии) ИНН (при  наличии) 

10.  
Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета 
(СНИЛС) 

Документ, подтверждающий регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) уче-
та (СНИЛС) 

11.  Документ об образовании с приложением Документ об образовании с приложением 
12.  Диплом кандидата / доктора наук (при наличии) Диплом кандидата / доктора наук (при наличии) 
13.  Аттестат доцента / профессора ( при наличии) Аттестат доцента / профессора (при наличии) 

14.  
Документы, подтверждающие обучения по про-
граммам послевузовского профессионального обра-
зования (при наличии) 

Документы, подтверждающие обучения по про-
граммам послевузовского профессионального обра-
зования (при наличии) 

15.  
Документы, подтверждающие повышение квалифи-
кации, профессиональной переподготовки за по-
следние 3 (три) года (при наличии) 

Документы, подтверждающие повышение квали-
фикации, профессиональной переподготовки за по-
следние 3 (три) года (при наличии) 

16.  Наградные документы (государственные, ведомст-
венные) (при наличии) 

Наградные документы (государственные, ведомст-
венные) (при наличии) 

17.  Свидетельство о регистрации брака (при наличии) Свидетельство о регистрации брака (при наличии) 
18.  Свидетельство о рождении ребенка (при наличии)  Свидетельство о рождении ребенка (при наличии)  

19.  Справка об инвалидности и индивидуальная про-
грамма реабилитации (при наличии) 

Справка об инвалидности и индивидуальная програм-
ма реабилитации (при наличии) 

20.  Документ о воинском учете (для военнообязанных) - 

21.  

Иные документы, установленные действующим трудовым законодательством.: 
1. водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами соответствующих 
категорий и подкатегорий (для водителя автомобиля); 
2. справка о том, что гражданин не является лицом, подвергнутым административному наказанию за потреб-
ление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (для водителя автомобиля). 

 

                                                           
1 Направления на предварительный медицинский осмотр (обследование) необходимо получать у специа-
листа по охране труда (Дворцовая наб., д. 2, каб. № 2112, 2137, +7 (812) 318-97-35, тел. 2518).  
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