
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ЗЦ ДЮТ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»1 

 
1) Паспорт РФ. 
2) Трудовая книжка: 

 если вы нигде не работаете – предоставляется трудовая книжка с записью о Вашем 
увольнении с предыдущего места работы: 

 если где-то работаете по трудовой книжке – предоставляется заверенная печатью копия 
трудовой книжки и справка или заверенная печатью выписка из приказа с основного места 
работы об отпуске на период работы в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»; 

 если у вас нет трудовой книжки – вам ее сделают в нашем отделе (надо будет оплатить 
стоимость бланка). 

3) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС). 
4) Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). 
5) Военный билет (или приписное свидетельство для лиц, подлежащих призыву на военную 

службу). 
6) Документ об образовании: 

 если вы закончили обучение в ВУЗе, колледже, училище и т.п. – предоставляется диплом; 
 если вы студент – предоставляется справка из деканата от том, что вы являетесь студентом 

данного учебного заведения, с подписью ручкой (клише не подходит), заверенная печатью и 
копия школьного аттестата, заверенная печатью учебного заведения; 

 если вы закончили только школу – предоставляется аттестат о среднем (полном) общем 
образовании. 

7) Справка из отдела внутренних дел об отсутствии судимости (единого образца РФ, обратите 
внимание, что справка об отсутствии судимости изготавливается от двух недель до месяца и 
действительна ТРИ месяца с даты выдачи, указанной на справке, прием по расписке о заказе справки не 
производится).  

8) При трудоустройстве на постоянную работу, для предоставления служебного жилья, вам 
необходимы:  

 справка с характеристикой жилого помещения2 (в СПб форма №7); 
 справка о регистрации по месту жительства3 (в СПб форма №9). 

9) Личная медицинская книжка (ЛМК)4: 
 анализ на брюшной тиф; 
 гигиеническое обучение с аттестацией по должности воспитатель (вожатый); 
 допуск гинеколога (женщинам); 
 допуск дерматовенеролога: 
 допуск нарколога; 
 допуск отоларинголога; 
 допуск психиатра; 
 допуск стоматолога; 
 допуск терапевта; 
 заключение председателя врачебной комиссии – профпатолога; 
 обследование на бактерионосительство (шигеллёз, сальмонеллёз); 
 обследование на энтеробиоз; 
 обследование на яйца гельминтов, гименолепидоз и цисты простейших; 
 сведения о наличии прививок против: кори (до 57 лет), краснухи (до 35 лет), вирусного 

гепатита В, АДС-м, клещевого энцефалита (носит рекомендательный характер);  
 УЗИ или маммография молочных желез (женщинам от 40 лет); 
 отметка о прохождении флюорографии. 

 
 

___________________ 
 

1 необходимо предоставлять оригиналы всех документов. 
2 в справке должна быть следующая информация: вид регистрации (с какого месяца, года), сведения о лицах, 
зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета, с указанием основания 
предоставления жилого помещения (ордер, распоряжение, договор и т.д.) с датой и номером, площади жилого 
помещения, количества комнат в жилом помещении. 



3 в правке должна быть следующая информация: характеристика дома, квартиры, комнаты, удобств, 
занимаемых помещений, сведений о проживающих (ФИО, занимаемая площадь), сведения о помещениях 
непригодных для проживания (при наличии), сведения об освобождении жилой площади (при наличии). 
4 анализы и допуски действуют 1 год 

 


