
Памятка 
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора АУП 
 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
2. Трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или 

СТД-ПФР. Исключением являются случаи поступления на работу впервые. 
3. Заверенная по основному месту работы копия трудовой книжки (только для внешних 

совместителей) дата заверения не более 10 дней до приема в ИМЦ 
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
6. Документы воинского учета, водительское удостоверение (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу) 
7. Документы о смене Фамилии/Имени/Отчества (при наличии) 
8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям  
9. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний. 
10. Свидетельство о заключении брака, рождении детей, расторжении брака (при 

наличии) 
11. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) (при наличии) 
12. Сертификат о вакцинации от COVID-19 /медицинский отвод от вакцинации 
13. Оригинал водительского удостоверения для военнообязанных (при наличии) 

 

 

 
Памятка 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора ППС 
 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
2. Трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или 

СТД-ПФР. Исключением являются случаи поступления на работу впервые 
3. Заверенная по основному месту работы копия трудовой книжки (только для 

внешних совместителей) дата заверения не более 10 дней до приема в ИМЦ 
4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
6. Документы воинского учета, водительское удостоверение (для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу) 
7. Документы о смене Фамилии/Имени/Отчества (при наличии) 
8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям  
9. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний. 
10. Документы, подтверждающие наличие ученой степени, ученого звания. 
11. Свидетельство о заключении брака, рождении детей, расторжении брака (при 

наличии) 
12. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) (при наличии) 
13. Сертификат о вакцинации от COVID-19 /медицинский отвод от вакцинации 
14. Список научных публикаций (для доцентов, профессоров) 
15. Медицинские справки из наркологического и психоневрологического диспансеров 

установленного образца (разрешается предоставить в течение месяца с момента 
трудоустройства). 

16. Оригинал водительского удостоверения для военнообязанных (при наличии) 

 


