
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

ПО ВОПРОСАМ  ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

          Обращаем внимание! В случае официального поступления на работу лицо, 

получающее трудовую пенсию по потере кормильца, утрачивает право на получение 

такой пенсии! 

 

    В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» выплата трудовой пенсии прекращается в 

случае приобретения трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца; поступления на работу (возобновления иной деятельности, подлежащей 

включению в страховой стаж) — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

обнаружены указанные выше обстоятельства или документы, либо наступила 

трудоспособность соответствующего лица. Статья 23 вышеназванного закона 

устанавливает обязанность безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера 

трудовой пенсии или прекращение ее выплаты. 

  

      Для трудоустройства в «Отряды мэра» законному представителю (родителю, опекуну) 

необходимо заполнить два согласия, для удобства эти бланки можно распечатать, 

заполнить дома и принести с собой (Бланк 1, Бланк 2). 

 

 

Перечень документов для трудоустройства 14-15 -летних подростков: 

1. Паспорт (страница  2, страница с пропиской РФ)   (оригинал + ксерокопия – 2 шт.). 

2. Трудовая книжка (при наличии). 

3. Медицинская справка формы 086-у  (оригинал). 

4. Банковское заявление, договор или выписки из счета (с указанием лицевого счета и 

номера филиала банка), карта платёжной системы «МИР» в Сбербанке России (либо 

другого банка) только на имя подростка  (оригинал + ксерокопия -  2 шт.). 

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

(оригинал + ксерокопия – 2 шт.). 

6. Справка об отсутствии или наличии судимости (оригинал + ксерокопия – 1 шт.). 

Информация о порядке предоставления справки об отсутствии или наличии  

судимости размещается в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(gosuslugi.ru), на официальном сайте МВД России (mvd.ru), либо для быстроты 

исполнения можно обратиться с паспортом в Центр занятости г. Тобольска к 

администратору. 

7. Разрешение органов опеки и попечительства (оригинал + ксерокопия – 1 шт.). 

Регламент выдачи разрешения из органов опеки попечительства размещен на сайте 

Правительства Тюменской области. 

8. Справку с места обучения (оригинал). 

9. Для трудоустройства в учебное время – справку с места обучения о режиме 

учебного дня и расписание уроков (оригинал). 

 

 

 

 

http://отряды-мэра.рф/wp-content/uploads/2013/08/%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%95-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.doc
http://отряды-мэра.рф/wp-content/uploads/2013/08/%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%95-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.doc
https://www.gosuslugi.ru/16587/1
https://www.gosuslugi.ru/16587/1
https://www.gosuslugi.ru/16587/1
http://mvd.ru/
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/social_department/services/adm.htm?id=2342@List_regulations
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/social_department/services/adm.htm?id=2342@List_regulations


Перечень документов для трудоустройства 16-17 -летних подростков: 

1. Паспорт (страница 2, страница с пропиской РФ) (оригинал + ксерокопия – 2 шт.). 

2. Медицинская справка формы 086-у  (оригинал). 

3. Банковское заявление, договор или выписки из счета (с указанием лицевого счета и 

номера филиала банка), карта платёжной системы «МИР»  в Сбербанке России 

(либо другого банка) только на имя подростка (оригинал + ксерокопия – 2 шт.). 

4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

(оригинал + ксерокопия – 2 шт.). 

5. Справка об отсутствии или наличии судимости (оригинал + ксерокопия). 

Информация о порядке предоставления справки об отсутствии или наличии 

судимости размещается в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(gosuslugi.ru), на официальном сайте МВД России (mvd.ru). 

6. Юношам с 17 лет – справку из военного комиссариата о постановке на воинский 

учёт (оригинал либо приписное свидетельство + копия – 1 шт.). 

7. Справку с места обучения (оригинал). 

8. Для трудоустройства в учебное время – справку с места обучения о режиме 

учебного дня и расписание уроков (оригинал). 

 

Перечень документов для трудоустройства молодёжи  от 18 лет и старше: 

1. Паспорт (страницы 2, страница с пропиской РФ) (оригинал + ксерокопия -  2 шт.). 

2. Банковское заявление, договор или выписки из счета (с указанием лицевого счета и 

номера филиала банка), карта платёжной системы «МИР» в Сбербанке России (либо 

другого банка) только на имя трудоустраиваемого  (оригинал + ксерокопия – 2 шт.). 

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)  

(оригинал + ксерокопия – 2 шт.). 

4. ИНН  (оригинал + ксерокопия – 1 шт.). 

5. Справка об отсутствии или наличии судимости (оригинал + ксерокопия – 1 шт.). 

Информация о порядке предоставления справки об отсутствии или наличии 

судимости размещается в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(gosuslugi.ru), на официальном сайте МВД России (mvd.ru). 

6. Справка с места учёбы, работы (оригинал). 

7. Юношам с 17 лет – справку из военного комиссариата о постановке на воинский 

учёт (оригинал, либо приписное свидетельство + копия – 1 шт.). 

8. Справку с места обучения (оригинал). 

9. Для трудоустройства в учебное время – справку с места обучения о режиме 

учебного дня и расписание уроков (оригинал). 

 

https://www.gosuslugi.ru/16587/1
https://www.gosuslugi.ru/16587/1
https://www.gosuslugi.ru/16587/1
http://mvd.ru/
https://www.gosuslugi.ru/16587/1
https://www.gosuslugi.ru/16587/1
https://www.gosuslugi.ru/16587/1
http://mvd.ru/

