
 

 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

  

Документы, предъявляемые работодателю  для заключения срочного трудового договора: 

  
Несовершеннолетние граждане  

в возрасте  14 лет 

Несовершеннолетние граждане 

в возрасте  от 15 до 18 лет 

1. Паспорт; 

2. Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

3. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН); 

4. Разрешение на работу от родителей; 

5. Разрешение на работу органа опеки и 

попечительства Управления социальной политики по 

г. Каменску-Уральскому и Каменскому району*; 

6. Медицинская справка о состоянии здоровья; 

7. Справка информационного центра ГУВД об 

отсутствии (наличии) судимости. 

1. Паспорт; 

2. Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

3. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). 

4. Медицинская справка о состоянии 

здоровья; 

5. Справка информационного центра 

ГУВД об отсутствии (наличии) 

судимости. 

 
 

*Список документов, необходимых для оформления разрешения на трудоустройство  

несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет. 

(детям, достигшим возраста 15 лет, разрешение не требуется) 
 

1. Заявление ребенка о выдаче разрешения  на  заключение  трудового  договора  (на имя  начальника 

Управления социальной политики по г. Каменск-Уральскому и Каменскому  р-ну О.И. Щевелевой); 

2. Согласие одного из родителей ребенка на заключение трудового договора;  
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия);  
4. Паспорт ребенка (копии страничек с фото и регистрацией по месту жительства);  
5. Паспорт родителя, давшего согласие (копии страничек с фото и регистрацией по месту жительства);  
6. Справка из учебного заведения, в котором обучается несовершеннолетний, о режиме его обучения с 

печатью школы, указанием класса и смены обучения;  
7. Документ, подтверждающий полномочия попечителя (копия акта органа опеки и попечительства о 

назначении попечителем) – при наличии;  
8. Справка из лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья несовершеннолетнего об 

отсутствии (наличии) противопоказаний для выполнения    легкого труда, не причиняющего вреда 

его здоровью;  
9.  Справка с места жительства несовершеннолетнего; 
10.Справка от работодателя, о том, что работа, на которую принимается несовершеннолетний, не 

относится к перечню работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до 18 

лет; 

11. Документ, подтверждающий смену фамилии (копия) в случае изменения фамилии родителя. 

 

Обращаться: Управления социальной политики по г. Каменску-Уральскому и Каменскому р-ну, ул.  Строителей, 27, 

ведущий специалист отдела и попечительства Попова Ирина Владимировна, кабинет № 5, тел. (3439) 34-68-68.  

Часы приема: понедельник  с 09.00-17.00; пятница с 09.00-15.00 (перерыв: 12.30-13-30). 
 

 

Документы, предъявляемые в центр занятости: 

1. Паспорт; 

2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

3. Счет в отделении ПАО «Сбербанк»  для перечисления материальной поддержки. 

4. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (для граждан относящихся к категории 

инвалидов). 
 

Обращаться: ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости»,  ул. Кунавина,  д.1,  

ведущий инспектор Кузьмина Ирина Ивановна, кабинет № 104, телефон (3439) 32-56-36. 

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница: 08.30 -17.00, среда: 09.30 - 18.00, перерыв: 13.00-13.30 


