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Методическое пособие «Трудоустройство: правила оформления 

документов при приеме на работу» / Составители: Цветкова В.В. – заместитель 

директора по учебно-производственной работе, Юдина Е.В. – начальник отдела 

Центр содействия трудоустройству выпускников, 2017. 

 

Данное методическое пособие ознакомит обучающихся и выпускников 

колледжа с порядком оформления и стилистикой документов при приеме на 

работу. 

 

Методическое пособие предназначено для обучающихся и выпускников 

ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж». 



3 

 

Содержание 

Пояснительная записка ............................................................................................. 4 

1. Порядок оформления документов, необходимых для устройства на работу .... 5 

1.1. Резюме ............................................................................................................. 8 

1.2. Заявление о приеме на работу ........................................................................ 9 

1.3. Анкета и автобиография ............................................................................... 10 

1.4. Трудовой договор .......................................................................................... 11 

1.5. Приказ о приеме сотрудника на работу ....................................................... 13 

2. Стилистика деловых документов: основные особенности ............................... 16 

Список используемой литературы ......................................................................... 18 

Приложение 1 ....................................................................................................... 19 

Приложение 2 ....................................................................................................... 20 

Приложение 3 ....................................................................................................... 21 

Приложение 4 ....................................................................................................... 22 

Приложение 5 ....................................................................................................... 24 

Приложение 6 ....................................................................................................... 25 

 

 



4 

 

Пояснительная записка 

Подготовка специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и 

конкурентно устойчивых в профессиональной среде служит стратегическим 

ориентиром при формировании нормативной, кадровой и структурно-

организационной политики системы профессионального образования.  

Процесс трудоустройства рассматривается как движение к получению 

статуса профессионального работника. 

Цель составления методического пособия - способствовать формированию 

навыков грамотного оформления документов при приеме на работу у 

выпускников, обучающихся колледжа. 

Задачи, с помощью которых происходит достижение поставленной цели: 

 рассмотреть правила оформления резюме, заявления о приеме на 

работу, анкеты и автобиографии, порядок заключения трудового договора; 

 ознакомить с основными особенностями стилистики деловых 

документов; 

 повысить уровень самоорганизации. 
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1. Порядок оформления документов, необходимых для устройства 

на работу 

Проблема большинства соискателей – это полная юридическая 

безграмотность. Несмотря на то, что основная информация, которая может быть 

им полезной, находится в свободном доступе, ей никто не интересуется и, 

соответственно, не владеет. При этом на современном трудовом рынке действует 

огромное множество мошенников, главная задача которых – обогащение за счет 

доверчивых граждан. И хотя никто никого не заставляет под дулом пистолета 

подписывать «рабский» трудовой договор, недобросовестные работодатели 

продолжают успешно вести свою деятельность. Почему? Во многом потому, что 

находятся люди, которые согласны играть на их условиях. И это можно понять – 

вчерашний выпускник полон надежд, опыта нет, куда хочется, не берут, а 

работать надо. В итоге он решает довольствоваться малым, и это в корне 

неправильно. 

Рассмотрим порядок оформления документов при трудоустройстве: 

1. Сотрудник подает резюме. 

2. Если его кандидатура заинтересовывает работодателя, он знакомит 

сотрудника под роспись с соответствующими локальными нормативными актами 

предприятия (Приложение 1). 

3. Составляется заявление о приеме на работу. 

4. Будущий работник оформляет автобиографию и заполняет анкету, 

предоставляет документы, удостоверяющие личность, трудовую книжку 

установленного образца, страховое свидетельство, документы о воинском учете, 

документы об образовании. 

5. Подписывается трудовой договор. 

6. Издается приказ о приеме на работу. 

7. В трудовую книжку вносится соответствующая запись. 

8. Оформляется личная карточка. 

9. В бухгалтерии открывается лицевой счет. 
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Чем больше пунктов стремится пропустить работодатель, тем больше 

сомнений у Вас должно возникать в его порядочности. Если завтра что-то 

случится, то Вы просто ничего не докажете. 

Прошли собеседование? Обсудили с работодателем условия Вашей 

трудовой деятельности? Теперь Вам предстоит процедура официального 

оформления. Для ее проведения нужны следующие документы: 

1. Паспорт – иногда его можно заменить водительским удостоверением 

или загранпаспортом. 

2. Трудовая книжка – она нужна для официального трудоустройства в 

организации. Трудовую книжку работодатель не может требовать в том случае, 

если Вы устраиваетесь к нему на работу по совместительству. Нигде ранее 

официально не числились? Кадровый специалист оформит Вам трудовую и 

сделает в ней первую запись. 

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) – свидетельство должен оформить работодатель, если трудовой 

договор заключается впервые.  

4. Документы воинского учета – их предъявляют военнообязанные 

граждане и лица, подлежащие призыву на военную службу (в России это 

мужчины в возрасте 18-27 лет).  

5. Документ об образовании и(или) о квалификации или наличии 

специальных знаний – если Вы устраиваетесь на работу не по специальности, 

то предоставлять их необязательно. 

6. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования – 

если Вы устраиваетесь на работу в определенных сферах деятельности, 

например, на педагогические должности, в сфере образования, в ведомственной 

охране, в органах федеральной службы безопасности и т.д. 

В некоторых случаях работодатель для заключения трудового договора 

может запросить другие документы. Например: 

1. Заявление – в обязательном порядке предоставляется поступающими 
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на гражданскую службу, в таможенные органы, в органы внутренних дел, на 

муниципальную службу, при поступлении на службу в органы наркоконтроля. 

 Трудовым кодексом Российской Федерации подача заявления при 

приеме на работу не предусмотрена, поэтому требовать написание этого 

документа работодатель не вправе. Однако, будущие работники в большинстве 

случаев такие заявления подают. 

2. Автобиография – заполняется при поступлении на службу в органы 

внутренних дел и в таможенные органы. 

3. Анкета – необходима при поступлении на гражданскую и 

муниципальную службы, в органы внутренних дел, от кандидата на должность 

судьи и т.д. 

4. Договор (полис) добровольного медицинского страхования. 

5. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации – 

предоставляют поступающие на гражданскую службу, на службу в органы 

внутренних дел, на муниципальную службу. 

6. Медицинская книжка – нужна только работникам определенных сфер 

(торговля, образование, медицина, общественное питание). Оформить 

медкнижку можно в любом центре государственного санитарно-

эпидемиологического надзора.  

Важно! Перечень требуемых при заключении ТД документов 

закреплен законодательно – ознакомиться с ним Вы можете в ст. 65 

Трудового Кодекса РФ. Требовать в обязательном порядке те документы, 

которых нет в списке, работодатель не имеет права. 
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1.1. Резюме 

Резюме – документ, в котором содержатся краткие биографические 

сведения, предоставляемые соискателем работодателю при устройстве на новое 

место службы. По сути, резюме – это краткая полная справка о том, что 

представляет собой кандидат на определенную должность в профессиональном и 

социальном плане.  

Резюме должно содержать следующие данные: 

 личная информация (Ф.И.О., домашний адрес, телефон, дата рождения, 

семейное положение, дети, гражданство, другие);  

 цель трудоустройства (указывается должность);  

 образование (указываются наименования всех учебных заведений, где 

получал образование соискатель, но строго в обратном хронологическом 

порядке);  

 опыт работы (список прежних мест работы с указанием временных 

периодов, должностей);  

 профессиональные навыки; 

 дополнительная информация (иностранные языки, водительские права, 

знание ПК, возможность командировок, личные качества); 

 рекомендации (должны быть контактные данные); 

 общественная деятельность.  

Дополнительно соискатель может указать любые другие данные личные 

данные, которые помогут ему в устройстве на новое место работы. Главное не 

забывать о краткости изложения. 

Со структурой резюме вы можете ознакомиться в приложении 2. 
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1.2. Заявление о приеме на работу 

Сотрудник должен составить заявление о приеме на работу – документ, в 

котором содержится просьба гражданина о заключении трудового договора с 

работодателем. Оформлять его следует в соответствие с принятой на 

предприятии формой.  

В заявлении должны содержаться такие реквизиты: 

 адресат (должность, ФИО);  

 заявитель (ФИО, адрес, телефон); 

 название вида документа (заявление);  

 текст заявления;  

 подпись и расшифровка подписи;  

 дата.  

Образец заявления о приеме на работу в приложении 3. 
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1.3. Анкета и автобиография 

Анкета – опросный лист, который заполняет опрашиваемый. Единой 

принятой формы для анкет нет – у каждой компании данный документ свой. 

Заполнять анкету следует аккуратно, от руки, без ошибок и исправлений.  

Основные группы вопросов для анкетирования: 

1. Общие данные – контакты, место жительства, социальный статус и так 

далее.  

2. Вопросы, направленные на изучение целей, мотивов, профессиональных 

притязаний нового сотрудника.  

3. Информация об образовании, имеющемся опыте работы.  

4. Вопросы о профессиональных навыках. 

5. Рекомендации. 

Автобиография – документ, где человек от первого лица описывает 

собственный жизненный путь. Его требуют не только при трудоустройстве, но и 

для получения гражданства другого государства, при выезде за рубеж.  

Составляется автобиография на чистом листе бумаге (линеек быть не должно), в 

свободной форме. Подсказки не предусмотрены, строгих правил по написанию 

документа тоже нет. Эпитеты, метафоры и другие средства художественной 

выразительности языка использовать настоятельно не рекомендуется. 

Основные сведения, которые должны быть отражены в 

автобиографии: 

 ФИО; 

 дата и место рождения; 

 образование; 

 дата начала трудовой деятельности;  

 причины увольнения с прежних мест работы;  

 отношение к воинской обязанности;  

 наличие правительственных наград, поощрений;  

 личная подпись и дата.  

Образец оформления анкеты смотрите в приложении 4.  
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1.4. Трудовой договор 

Трудовой договор – официальное соглашение между работодателем и 

сотрудником, которое накладывает на обе стороны соответствующие 

обязательства и предоставляет определенные права. И обязательства, и права 

четко прописаны в Трудовом Кодексе.  

Что можно посоветовать любому соискателю? Перед подписанием 

трудового договора необходимо внимательно ознакомиться с его положениями – 

в трудовом договоре прописаны все условия дальнейшей трудовой деятельности. 

Отдельное внимание обращайте на тарифную ставку, то есть должностной оклад. 

Письменная форма трудового договора является обязательной для подписания.  

В трудовом договоре указываются следующие данные:  

 ФИО работника и наименование работодателя; 

 место работы и указание структурного подразделения;  

 дата начала трудовой деятельности;  

 срок трудового договора 

 наименование должности;  

 права и обязанности сотрудника;  

 права и обязанности работодателя;  

 описание условий труда, компенсации, льготы (если положены); 

 режим труда и отдыха (если для конкретного лица он отличен от 

общего); 

 условия оплаты труда; 

 виды социального страхования; 

 реквизиты сторон. 

Требовать от работника выполнение той работы, которой нет в трудовом 

договоре, работодатель права не имеет, только если эти виды деятельности не 

указаны в федеральных законах. Когда трудовой договор заключается на 

определенный срок, обязательно указывается причина составления именно 

срочного документа. Что касается социального пакета, то он предоставляется на 

усмотрение работодателя. Многие компании стараются дополнительно 
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мотивировать своих сотрудников, но не все могут позволить себе это по 

финансовым причинам.  

В силу трудовой договор вступает в момент подписания, если только 

другие условия не предусмотрены законом. Приступать к своим обязанностям 

работник должен с того дня, который указан в трудовом договоре. В тех 

ситуациях, когда он не сделал этого, трудовой договор аннулируется (ст. 61 ТК 

РФ). 

Важно! Трудовые договоры не могут содержать таких условий, которые 

снижают уровень прав и гарантий сотрудников, предусмотренных в 

законодательном порядке.  

Форма трудового договора – письменная, количество экземпляров – два 

(один для работодателя, второй для сотрудника).  

Что делать, когда работодатель отказывается официально оформлять 

трудовые правоотношения? 

В подобных ситуациях вы имеете право написать жалобу по факту не 

оформления трудовых правоотношений в Инспекцию по труду. 
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1.5. Приказ о приеме сотрудника на работу 

Прием на работу согласно действующим правилам оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, который издается на основании заключенного 

ранее трудового договора. Содержание приказа должно строго соответствовать 

условиям трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется новому работнику под расписку в 

течение трех дней с момента подписания трудового договора. По требованию 

сотрудника работодатель обязан выдать ему заверенную копию распоряжения.  

При осуществлении приема на работу работодатель должен ознакомить 

нового сотрудника с действующими правилами, актами, условиями 

коллективных договоров (ст. 68 ТК РФ). Обязательному медицинскому 

освидетельствованию подлежат только отдельные группы лиц (не достигшие 

совершеннолетия и другие). 

Предусмотренные законодательство формы приказов: 

 № Т–1 – для одного работника; 

 № Т–1а – для группы работников. 

В приказе должны указываться такие данные – название структурного 

подразделения, должность, срок испытания (если он предусмотрен), условия 

трудоустройства, характер предстоящей деятельности.  

Визирование проекта приказа осуществляется в следующей 

последовательности: сначала руководителем кадровой службы, потом 

руководителем структурного подразделения, сотрудником бухгалтерии, 

заместитель руководителем компании и курирующим работу структурного 

подразделения, в котором будет работать сотрудник, лицом. Если работник не 

явится в назначенный день на работу без уважительной причины, работодатель 

может аннулировать приказ. 

Унифицированная форма № Т–1 в приложении 5. 

Документы оформляются сотрудниками отдела кадров. 

Первый экземпляр приказа остается в отделе кадров. Там заполняется 

личная карточка (форма № Т–2), делается запись о факте приема в трудовую 
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книжку. Второй экземпляр вкладывается в личное дело, третий отправляется в 

бухгалтерию, где работнику выдается табельный номер. На данном этапе также 

должен быть открыт лицевой счет. 

Унифицированная форма № Т–1а представлена в приложении 6. 
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Схема 1. Оформление приема на работу 

 

Оформление приема на работу 

Поступающий на работу обязан представить документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 трудовую книжку 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования 

 документы воинского учета 

 документ об образовании, о квалификации или о наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной 

подготовки) 

 

Заключение трудового договора 

если в трудовом договоре 

не оговорен срок его 

действия, то договор 

считается заключенным 

на неопределенный срок 

Срочный трудовой договор  

(на определенный срок не более 

пяти лет) 

Бессрочный трудовой договор 

(на неопределенный срок) 

заключается только в случаях, 

когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на 

неопределенный срок в 

соответствии со ст. 59 ТК РФ 

До подписания трудового договора 

работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись: 

Прием на работу оформляется 

приказом (распоряжением) (форма 

№ Т-1): 

 с правилами внутреннего 

трудового распорядка 

 иными локальными 

нормативными актами 

 коллективным договором 

издается на основании 

заключенного трудового 

договора 

объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок 
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2. Стилистика деловых документов: основные особенности 

При составлении любого документа нужно соблюдать грамматику и 

стилистику. В случае с бумагами о приеме на работу это является вопросом 

не только личной культуры, но и важным условием для эффективной 

коммуникации с получателем. Опечатки, описки и просто ошибки снижают 

уровень текста и негативно сказываются на общем восприятии информации. 

Отдельного внимания заслуживает и стилистика делового документа. 

Официально-деловой стиль – функциональная разновидность языка, 

которая используется в сфере официально-деловых отношений, а также в 

области управления. Он предполагает: 

1. Стандартизацию изложения, основанную на использовании 

большого количества специальных оборотов, языковых формул, терминов. 

Стандартизация способствует повышению информативности 

документов, улучшает их понимание и оптимизирует документооборот в 

целом. 

2. Нейтральный тон изложения – субъективные оценки и суждения, 

эмоциональные, художественные обороты не используются.  

3. Предельная ясность формулировок – важна логика текста, 

правильность его композиционной структуры. 

4. Лаконичность – информация должна излагаться коротко и ясно. 

Избегайте лирических отступлений.  

5. Использование языковых формул допускается только устойчивых. 

Юридически значимые шаблонные обороты оставляйте, все остальные лучше 

будет убрать.  

Примеры шаблонов: 

 Сообщаем, что в период…; 

 Сообщаем, что по состоянию на …;  

 Просим Вас рассмотреть вопрос …; 

 В связи с отсутствием …;  
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 В связи с ситуацией …;  

 В соответствие с протоколом …;  

 Оплату гарантируем …;  

 другие. 

6. Использование специальной лексики, то есть профессиональной 

терминологии, профессионализмов (профессионализмы – это слова, которые 

являются неофициальной заменой специальным терминам), жаргонно-

профессиональные слова (их использование в официальных документах 

допустимо только в крайних случаях). 

7. Применение лексических, графических сокращений – но только 

официально принятых. Они закреплены в «Словаре сокращений» 

Д.М. Алексеева и соответствующих ГОСТах. 

8. Использование последовательного подчинения слов в 

родительном и творительном падежах. Пример: Согласно штатному 

расписанию. 

9. Применение словосочетаний с отглагольными 

существительными, которые имеют значение действия. Пример: 

выдвижение кандидатов.  

Таким образом, официально-деловые тексты характеризует простота 

изложения. Чтобы достичь ее, делайте предложения достаточно короткими, 

избегайте большого числа деепричастных, причастных оборотов, 

используйте правильный порядок слов в предложении. Употребление 

вводных слов сведите к минимуму и ставьте их только в начале 

предложений. 
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Приложение 1 

Лист ознакомления 

Я, Фамилия, Имя, Отчество (работника или будущего работника) 

ознакомился со следующими локальными нормативными актами 

(наименование организации работодателя) (ненужное зачеркнуть) 

1. Правилами внутреннего трудового распорядка 

2. Положением о защите персональных данных 

3. Положением о служебных командировках 

4. Положением о коммерческой тайне 

5. Положением об оплате труда 

6. Положением об охране труда 

7. Положением об аттестации работников 

8. Положением об обучении работников 

9. Должностной инструкцией 

 

Личная подпись с расшифровкой, 

Дата 

 

Примечание: Наименование соответствующего документов нужно указывать в точном 

соответствии с действующими на момент ознакомления наименованием локального 

нормативного акта, и со ссылкой на: документ, утвердивший его, дату и номер этого 

документа (либо со ссылкой на дату утверждения и номер документа). 
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Приложение 2 

Структура резюме 

 

1. Персональные данные и контактная информация: 

- фамилия, имя и отчество полностью; 

- дата рождения; 

- контактные данные: телефон, e-mail, факс и другие средства связи; 

- домашний адрес (фактический и по прописке); 

- семейное положение. 

 

2. Цель резюме:  
- указывается должность, на которую вы претендуете; 

 

3. Образование базовое и дополнительное: 
- название учебного заведения; 

- факультет/специальность. 

 

4. Опыт работы за последние 5-10 лет: 
- период работы; 

- название предприятия; 

- название должности; 

- описание должностных обязанностей; 

- основные достижения (если таковые имеются); 

- причина увольнения. 

 

5. Дополнительная информация: 
- уровень владения иностранными языками (базовое, рабочее или свободное); 

- знание компьютера (владение программами), скорость набора знаков; 

- наличие водительских прав (категория, стаж вождения); 

- личностные качества; 

- увлечения (хобби). 

 

Дата написания резюме  

 

Подпись _________ 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/182.php
http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
http://pandia.ru/text/category/voditelmzskie_udostovereniya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
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Приложение 3 

Образец заявления о приеме на работу 

 

Генеральному директору 

ОАО «Крымторг»  

М. И. Алексееву  

 

Иванова Юрия 

Сергеевича, 

проживающего по 

адресу: 

г. Симферополь,  

ул. Кирова, 10 кв. 45 

 

 

Заявление. 

 

Прошу принять меня на работу в экономический отдел на должность 

бухгалтера с 01 сентября 2017г. 

 

 

 

 

Дата       Подпись 
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Приложение 4 

Анкета соискателя 

 

 «__» __________ 20__ г. 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

Пол ______________________________________________________________ 

Возраст (лет) ______________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________ 

Место жительства по регистрации (город/поселок, улица, дом, кв.) ________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес проживания в данный момент (город/поселок, улица, дом, кв.) ______ 

__________________________________________________________________ 

Телефоны для связи (домашний; рабочий; сотовый; контактный) 

 E-mail____________________________________________________________ 

Семейное положение (подчеркните): женат / не женат; замужем / не замужем; 

разведен (а). 

Дети (да – пол, возраст; нет) _________________________________________ 

Основное образование (высшее; незаконченное высшее; средне; среднее; 

другое) ___________________________________________________________ 

Название учебного заведения ________________________________________ 

Форма обучения: дневная; заочная; вечерняя (подчеркнуть) 

Год поступления ________________ и год окончания ____________________ 

Специальность ____________________________________________________ 

Специализация ____________________________________________________ 

Квалификация _____________________________________________________ 

Тема дипломной работы ____________________________________________ 

Диплом (удовлетворительный; хороший; с отличием)____________________ 

Дополнительное образование (второе высшее; средне; аспирантура) _______ 

Форма обучения: дневная; заочная; вечерняя 

Год поступления ____________________ и год окончания ________________ 

Название учебного заведения ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Специальность ____________________________________________________ 

Специализация ____________________________________________________ 

Квалификация _____________________________________________________ 

Дополнительная подготовка (курсы, стажировки, тренинги, семинары: 

название, специальность) 

_____________________________________________________ 

Степень владения компьютером: (подчеркните) не владею; на уровне 

пользователя (уверенного пользователя); оператора; программиста; веб-

мастера; системного администратора. 

http://pandia.ru/text/category/diplomnie_raboti/
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Укажите компьютерные программы, с которыми Вы работали _____________ 

Знание специальных компьютерных программ: _________________________ 

Языки программирования: __________________________________________ 

С какой оргтехникой Вы работали (факс, копировальный аппарат, сканер, 

принтер, модем и др.) _______________________________________________ 

Личный автомобиль (имею, не имею). 

Водительские права (нет; категория «А»; «В»; «С»; «Д»; «Е») и стаж 

вождения 

__________________________________________________________________ 

Знание иностранных языков (укажите языки) ___________________________ 

и степень владения (не владею; читаю и перевожу со словарем; разговорный; 

свободный). 

Опыт трудовой деятельности (укажите в обратном порядке последние три 

места работы). 

 

Период работы 

(с - по) 

Название 

организации и 

сфера 

деятельности 

Должность, 

функциональные 

обязанности 

Причина ухода 

    

    

 

Общий стаж работы ________________________________________________ 

В случае отсутствия опыта работы укажите места прохождения практики   

__________________________________________________________________ 

Участие в общественных мероприятиях, увлечения, художественная 

самодеятельность, хобби ____________________________________________ 

Расставьте факторы выбора места работы по степени значимости для Вас, где 

1 (наиболее важное), а 9 (наименее важное): 

 

№ Фактор Балл 

1. Самостоятельность в принятии решений  

2. Карьерный рост  

3. Благоприятный психологический климат, организационная 

культура 

 

4. Престиж профессии  

5. Новые знакомства  

6. Оплата труда  

7. Социальный пакет, льготы  

8. Профессиональное развитие  

9. Стабильность, надежность организации  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/414.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/99.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/229.php
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Приложение 5 

Унифицированная форма № Т–1 
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Приложение 6 

Унифицированная форма № Т–1а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


