
Документы, необходимые для оформления на работу в 

обособленные подразделения 

Студенты  (студенческие отряды) 

Обязательные:  
 Паспорт 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (зеленая 

карточка или форма АДИ-РЕГ из МФЦ или ПФР) 

 Справка, подтверждающая членство в студенческом отряде, включенном в 

федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, 

пользующихся государственной   ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 Справка, подтверждающая обучение в организации высшего образования по очной 

форме обучения ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 Если студент работал до 2021г и не отказался от бумажной трудовой: Трудовая 

книжка российского образца.  

 Если студент работал до 2021г и перешел на ЭТК или начал работать с 2021:     

СТД-Р, СТД-ПФР (формы от прежнего работодателя или с ГосУслуг)  

Трудовые книжки с 2021 НЕ ЗАВОДЯТСЯ! (ст. 66.1. ТК РФ) 

 

Фамилия Имя Отчество, дата рождения в паспорте, СНИЛС и ИНН должны 

полностью совпадать. 

 Документы о получении образования (включая любое дополнительное образование 

и подтверждение квалификации). Прием рабочих производится на разряд, указанный в 

квалификационных документах. Трудовая квалификацию не подтверждает. Стаж и 

квалификация – это разные понятия.  Без квалификационных документов оформляются 

разнорабочие, дорожные рабочие, вахтеры, сторожа, прачки и пр.   

 Свидетельство о присвоении ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 

или распечатка с сайта ФНС https://service.nalog.ru/inn.do 

 Документы воинского учета для военнообязанных (военный билет или 

приписное свидетельство для призывников)  

 Заключение предварительного медицинского осмотра + психиатрическое 

заключение (оформление на работу происходит не раннее дат заключения).  В заключении 

обязательно должно быть указано: организация – «ПАРКНЕФТЬ», должность на 

которую принимаем по штатному расписанию, вредные факторы.  

ЕСЛИ НЕТ ДАЖЕ ОДНОГО обязательного документа – ПРИЕМА НЕ БУДЕТ 
Документы сканируются только отдельными при необходимости многостраничными файлами.  

СНИЛС и ИНН можно сканировать вместе.  

Все сканированные документы помещаются в электронную папку с полным ФИО работника, 

например, Иванов Александр Васильевич, сокращения не допускаются 

Сканированные файлы-документы в названии должны содержать ФИО сотрудника и раскрывать 

сущность документа, например: Иванов Александр Васильевич_паспорт, сокращения в ФИО 

допустимы:  Иванов А.В._паспорт.  

Рекомендованный формат - Adobe PDF(*.pdf), JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jpe).    

 

Электронный документ - это документ, подписанный электронной 

цифровой подписью!  

Если электронный документ распечатан на бумаге– это уже не документ, а копия документа, 

которая должна быть заверена (дата, подпись должностного лица, печать!!)  

 

Скан-копии паспорта, трудовой книжки, диплома – без оригинала НЕ документы, это просто 

картинки!!!!  Попробуйте по копии получить деньги в банке!  

https://service.nalog.ru/inn.do

