
Документы для трудоустройства от 16 до 18 лет 

 паспорт, снилс, инн, сберкнижка или карта МИР; 

 справка с места учебы (2 штуки); 

 справка от педиатра с фразой: «предварительный медицинский осмотр пройден, работать 

может»; для студентов 1 курса вместо справки от педиатра можно принести копию 

медицинской справки 086-У, которую хранится в деканате учебного заведения; 

 Справка об отсутствии судимости (через сайт Госуслуги, Мои документы, МВД); 

 Согласия от родителей, согласие на обработку персональных данных (тоже от родителей) – 

бланки есть на сайте Алых парусов в разделе – молодежная биржа труда или их можно 

взять в центре САМ; 

 направление от центра занятости (они доплачивают несовершеннолетним 

трудоустроенным в Алых парусах), его надо взять перед самой работой.  

Документы для трудоустройства от 14 до 16 лет 

 паспорт, снилс, инн, сберкнижка или карта МИР; 

 справка с места учебы (2 штуки); 

 справка от педиатра с фразой: «предварительный медицинский осмотр пройден, работать 

может»; для студентов 1 курса вместо справки от педиатра можно принести копию 

медицинской справки 086-У, которую хранится в деканате учебного заведения; 

 Справка об отсутствии судимости (через сайт Госуслуги, Мои документы, МВД); 

 Согласия от родителей, согласие на обработку персональных данных (тоже от родителей) – 

бланки есть на сайте Алых парусов в разделе – молодежная биржа труда или их можно 

взять в центре САМ; 

 направление от центра занятости (они доплачивают несовершеннолетним 

трудоустроенным в Алых парусах), его надо взять перед самой работой.  

 Разрешение органов опеки  
 
Для получения направления от центра занятости. 

Центр занятости  Б. Санкт-Петербургская 34, кабинет 15. Контактный номер: 731-732. 

График приема: Пн.-пт. с  9:00 по 17:00, без перерыва на обед. 

 Паспорт; 

 Справка с места учебы или ученический билет; 

 Сберкнижка или реквизиты банковской карты. 

 
Если вам еще нет 16 лет  - необходимо взять разрешения органов опеки на трудоустройство. 

 

На прием прийти с родителем или опекуном  в МФЦ (телефон колл-центра 50-10-53),  

по следующим адресам:  

ул. Ломоносова д. 24/1,  

ул. Б. Конюшенная д. 7 ст.1,  

ул. Б. Московская д.24,  

ул. Стратилатовская д. 3   

ул. Октябрьская д. 1, пгт. Панковка (для тех, у кого районная прописка). 

 

 

 

 

 

 

 

 



При себе иметь следующий документы: 

 

 Паспорт подростка  + ксерокопия; 

 Паспорт родителя; 

 Свидетельство о рождении подростка  + ксерокопия; 

 Разрешение от родителя, заявление; 

 Направление от Центра занятости + ксерокопия; 

 Свидетельство о браке от родителя, если у подростка другая фамилия + 

ксерокопия; 

 Справка от терапевта (здоров, может работать). 


