
Список документов, предоставляемых при поступлении на работу в 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

 

Документы, предоставляемые в отдел кадров (каб. 103): 

 
1. Заявление о приеме на работу (с визой 

руководителя структурного подразделения, 

начальника планово-экономического отдела) 

Оригинал (бланк заявления 

установленной формы 

размещен на сайте 

университета) 

 

2. Паспорт 

 

оригинал  

3. Трудовая книжка 

 

оригинал для совместителей – копия  

4. Страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС) 

оригинал   

5. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

 

оригинал если есть 

6. Документы об образовании, о повышении 

квалификации  

оригинал + копия  

7. Фотография (2 шт., размер 3х4)  для научных работников, 

ППС, ИТР, АУП, УВП 

8 Свидетельство о заключении брака или о 

расторжении брака (если предоставляемые 

документы на разные фамилии) 

оригинал + копия   

9. Документы воинского учета оригинал + копия страниц 

с записями 

для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на 

военную службу 

предоставляются в каб .143 

(лабораторный корпус) 

10 Документы, подтверждающие присвоение научной 

и ученой степеней, ученых званий  

оригинал + копия если есть 

11. Список научных публикаций в печатном виде, 

заверенные 

для научных работников и 

ППС  

12. Справка с основного места работы оригинал Для работников, 

принимаемых по 

совместительству 

13. Свидетельство о рождении ребенка (до 18 лет)  оригинал + копия для работников, 

принимаемых по основному 

месту работы.  

14 Наградные документы 

 

оригинал + копия если есть 

15 Удостоверения, дающие право на льготы (ЧАЭС, 

УВОВ и т.д.) 

оригинал + копия если есть 

16 Справки об отсутствии судимости (выдаются по 

адресу: ул. Инская, 122 или площадь Труда, 1 МФЦ, 

срок готовности – 1 месяц) 

оригинал  

17. Медицинское заключение о возможности 

(невозможности) работы в конкретных условиях 

труда. 

оригинал направление выдается в 

отделе кадров 

 

Документы, предоставляемые в бухгалтерию (расчетную группу, каб. 116): 
 

1. Заявления о предоставлении стандартных 

налоговых вычетов, имущественных вычетов 

оригинал установленной формы с 

соответствующими 

приложениями 

 

2. Справка о совокупном доходе (2НДФЛ с 

последнего места работы за текущий год) 

оригинал у кого в наличии иждивенцы 

3. Справка о сумме заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений за два календарных 

года, предшествующих году прекращения 

работы …по форме Приложение 1 к приказу 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 30.04.2013 № 182н 

оригинал с предыдущих мест 

работы за 2 года 

для расчета больничного 

листа 

 


