
Порядок поступления  на работу в ГБУ АО «Котласский РЦ» 

Прием работника на работу оформляется в два этапа: 

1. Работник представляет необходимые для устройства на работу 

документы и пишет заявление о приеме. 

2. Работодатель составляет кадровую документацию. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ.  

До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под 

подпись с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

В соответствии с действующем законодательством Российской Федерации 

для трудоустройства гражданину понадобятся: 

Паспорт или другой удостоверяющий документ; 

Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

      ВНИМАНИЕ! Если на предыдущем месте работы гражданин выбрал 

электронную трудовую книжку, то вместо бумажной трудовой необходим   

СТД-Р.     

СНИЛС (пенсионное свидетельство); 

 Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (за 

исключением случая, когда претендент поступает на работу впервые и не имеет 

открытого индивидуального лицевого счета). 

Документ воинского учета  (если на работу поступает военнообязанный или 

лицо, подлежащее призыву на военную службу); 

https://nalog-nalog.ru/trudovye_knizhki/kogda-vydavat-std-r/


Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний, если работник поступает на работу, которая требует 

соответствующих специальных знаний или специальной подготовки. 

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в установленном порядке и по 

установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с 

деятельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию. 

Справка о том, является или не является претендент на работу 

подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, выданную в установленном 

порядке и по установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с 

деятельностью, для которой в соответствии с федеральными законами не 

допускаются лица, подвергнутые такому административному наказанию, до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

       Справка о характере и условиях труда по основному месту работы - при 

приеме на работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Дополнительные документы с учетом специфики работы, если это 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих 

поступлению на работу в Центр, замещал должность государственной или 

муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами РФ, то он обязан сообщить работодателю 

сведения о последнем месте службы. 

Претендент на работу проходит за счет средств работодателя обязательный 

предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр. 

При заключении трудового договора в нем предусмотрено условие об 

испытании работника, которое устанавливается для того, чтобы проверить, 

соответствует работник поручаемой работе или нет. 



Во время испытания на работника распространяются все нормы трудового 

законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных 

нормативных актов. 

Срок испытания для работника составляет три месяца.  

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - для 

работника, другой - для работодателя. На экземпляре трудового договора 

работодателя работник ставит свою подпись о получении экземпляра трудового 

договора. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 

трудовым договором. 

 Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором.  

Прием на работу оформляется трудовым договором и приказом о приеме на 

работу.  

Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, 

проработавшего свыше пяти дней в Центре, если эта работа является для 

работников основной, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 

Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ. 

 


