
Перечень документов для трудоустройства несовершеннолетних в 

трудовые отряды мэра летом 2022 года 

  

1) Паспорт  (с постоянной или временной регистрацией в г. Нижний Тагил) 

+копия стр.2,3,5 (2 экз. ксерокопий). В случае  временного проживания 

предоставляется справка (оригинал) о временной регистрации; 

2) Справка формы 086/у (срок действия 6 месяцев) для 15-17 летних, для 14 –

летних справка от врача о состоянии здоровья (срок действия 10 дней); 

3) Прививочный сертификат - копия стр.1 (с ФИО) и страница с отметкой  о  

прививке от клещевого энцефалита; 

4) Реквизиты карты МИР Сбербанка РФ (2 экз. ксерокопий). 

5) СНИЛС несовершеннолетнего (при наличии) (2экз. ксерокопий).  

6) Свидетельство ИНН (2экз. ксерокопии).  

7) Трудовая книжка (Если  несовершеннолетний ранее работал); 

8) Справка из ОУ об отсутствии задолженности по учебе (только в июне) 

9) Письменное согласие одного из родителей (законного представителя) на 

обработку персональных данных подростка для работодателя, Центра 

занятости, ЕУЦ –7 шт.*  

11) Письменное заявление одного из родителей (законного представителя) на 

трудоустройство подростка (для лиц 14-15 лет) (Образец июнь, июль, 

август)  

12) Личное заявление несовершеннолетнего для трудоустройства (Образец 

июнь, июль, август)  

13) Справка о санэпидблагополучии адреса по месту жительства 

несовершеннолетнего. Срок годности - 3 рабочих дня. (Получать в детской 

поликлинике).  

14) ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ 14-ти летних граждан: необходимо 

предоставить разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на 

заключение срочного трудового договора (ст. 63. п. 3 ТК РФ). 

*Все бланки заполняются  от руки, заявления  пишутся  от руки: 

БЛАНК СОГЛАСИЯ №1 —  для МБУ «Городской Дворец молодежи» 

внутренняя обработка данных  родителя 

БЛАНК СОГЛАСИЯ №2 —  для МБУ «Городской Дворец 

молодежи» (обработка данных несовершеннолетнего, но разрешение 

пишется от родителя) 

БЛАНК СОГЛАСИЯ №3 —  для МБУ «Городской Дворец 

молодежи» (передача данных третьим лицам) 

БЛАНК СОГЛАСИЯ №4 —  для МКУ «Единый учетный центр» внутренняя 

обработка данных родителя 

БЛАНК СОГЛАСИЯ №5 — для МКУ «Единый учетный центр» (внутренняя 

обработка данных несовершеннолетнего, но разрешение пишется от 

родителя). 

БЛАНК СОГЛАСИЯ №6 — для МКУ «Единый учетный центр» (передача 

данных третьим лицам) 

http://gdmnt.ru/upload/iblock/bae/bae0939fe3d664e3dac4ae89ed158e13.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/bae/bae0939fe3d664e3dac4ae89ed158e13.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/bae/bae0939fe3d664e3dac4ae89ed158e13.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/ce8/ce8a6ec10e01dcebae86b54954a96da9.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/ce8/ce8a6ec10e01dcebae86b54954a96da9.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/ce8/ce8a6ec10e01dcebae86b54954a96da9.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/32b/32bd5118d178775c1f9e7b857a7caa68.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/32b/32bd5118d178775c1f9e7b857a7caa68.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/d21/d21026ee9101b482d62382ef0e3c99ca.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/d21/d21026ee9101b482d62382ef0e3c99ca.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/d21/d21026ee9101b482d62382ef0e3c99ca.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/642/64263cf561f038e47f1d100d79d5468f.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/642/64263cf561f038e47f1d100d79d5468f.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/642/64263cf561f038e47f1d100d79d5468f.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/7e8/7e81b6477a5ccc70c56174e974ab1da8.doc
http://gdmnt.ru/upload/iblock/7e8/7e81b6477a5ccc70c56174e974ab1da8.doc


БЛАНК СОГЛАСИЯ №7 — Согласие законного представителя для Центра 

Занятости 

http://gdmnt.ru/upload/iblock/27e/27e152ad35e74955d17f5a0aeadc36fc.pdf
http://gdmnt.ru/upload/iblock/27e/27e152ad35e74955d17f5a0aeadc36fc.pdf

