ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Запрещается

требовать

от

иностранного

работника

при

поступлении

на

работу

документы,

не

предусмотренные законом

Норма трудового права:
Статья 65 ТК РФ:
Если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами, при заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), за
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том
числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;
ВНИМАНИЕ!!! СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ ДЕЙСТВУЕТ С 01.01.2017.

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не
допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных
документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением
случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на
работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в
системе индивидуального (персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением
или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку

(за исключением случаев, если в

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

Статья 327.3 ТК РФ:
Наряду с документами, предусмотренными статьей 65 настоящего Кодекса, при заключении трудового
договора поступающие на работу иностранный гражданин или лицо без гражданства предъявляют
работодателю:
договор

(полис)

добровольного

медицинского

страхования,

действующий

на

территории

Российской

Федерации, за исключением случаев, если работодатель заключает с медицинской организацией договор о
предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом
без гражданства, и случаев, установленных федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно пребывающими в Российской
Федерации

иностранным

гражданином

или

лицом

без

гражданства.

Договор

(полис)

добровольного

медицинского страхования либо заключенный работодателем с медицинской организацией договор о
предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом
без гражданства, должен обеспечивать оказание такому работнику первичной медико-санитарной помощи и
специализированной медицинской помощи в неотложной форме;
разрешение на работу или патент, за исключением случаев, установленных федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно
пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства;
разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных

федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - при заключении
трудового договора с временно проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином или
лицом без гражданства;
вид на жительство, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными
договорами Российской Федерации, - при заключении трудового договора с постоянно проживающими в
Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства.
Разрешение на работу может быть предъявлено иностранным гражданином или лицом без гражданства
работодателю после заключения ими трудового договора, если заключенный и оформленный в соответствии с
настоящим Кодексом трудовой договор необходим для получения разрешения на работу. В этом случае
трудовой договор вступает в силу не ранее дня получения иностранным гражданином или лицом без
гражданства разрешения на работу, а сведения о разрешении на работу вносятся в трудовой договор в
порядке, установленном частью третьей статьи 57 настоящего Кодекса.
При заключении трудового договора поступающие на работу иностранный гражданин или лицо без
гражданства

не

предъявляют

работодателю

документы

воинского

учета,

за

исключением

случаев,

установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.

Пункт 1 части 1 статьи 351.5 ТК РФ:
Работодатели, признаваемые резидентами территории опережающего социально-экономического развития в
соответствии с законодательством о территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации, привлекают и используют иностранных граждан для осуществления трудовой
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития в порядке и на условиях,
которые

предусмотрены

Трудовым

кодексом Российской

Федерации

и

законодательством о

правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации, при этом:
1) получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников не требуется…

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации":
Статья 13. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Федерации
Статья

13.2.

Особенности

осуществления

трудовой

деятельности

иностранными

гражданами

-

высококвалифицированными специалистами
Статья

13.3.

Особенности

трудовой

деятельности

иностранных

граждан,

прибывших

в

Российскую

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента
Статья 13.5. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, направляемыми
для работы в расположенные на территории Российской Федерации филиалы, представительства и дочерние
организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных на территориях государств членов Всемирной торговой организации
Статья 13.6. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, работающими у
резидентов свободного порта Владивосток

Пункт 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 28.09.2010 N 244-ФЗ"Об инновационном центре
"Сколково":
1. Юридические лица, участвующие в реализации проекта (далее - работодатели), привлекают и используют
иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в целях реализации проекта в порядке и на
условиях, которые предусмотрены для соответствующих категорий иностранных граждан Федеральным
законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации"), за исключением следующих условий:
1) получение работодателем разрешений на привлечение и использование иностранных работников не
требуется…

Пункт 1 части 1 статьи 14.Федерального закона от 29.06.2015 N 160-ФЗ "О международном
медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации":
1. Участники проекта, являющиеся работодателями, привлекают и используют иностранных специалистов в
порядке и на условиях, которые предусмотрены для соответствующих категорий иностранных граждан
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации", с учетом следующих особенностей:
1) получение участником проекта, являющимся работодателем, разрешений на привлечение и использование
иностранных специалистов, являющихся медицинскими, педагогическими или научными работниками, не
требуется…

Полный перечень нормативных актов, определяющих требования к документам, предъявляемым при
приеме на работу, см. в требовании №4 раздела 1 настоящего Перечня

