
 Расписание занятий на 30.03.2020 

 

1. Химия 

2. Химия 

3. Математика  

4. Математика 

5. Физическая культура 

6. Обществознание 

7. Введение в профессиональную деятельность 

 

 

ХИМИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 6 апреля и отправьте выполненное 

задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в рабочей 

тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/98ebb0d12c7c2581a5e3d220a5f2f24b (с регистрацией на портале – 

пошаговую инструкцию см. выше) параграф 1.5.2, тема «Окислительно-восстановительные 

реакции»: 

1. Прочитать параграф 1.5.2. 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1-6 на стр. 89-90. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 3 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

3. Перейти по ссылке https://yadi.sk/i/iVqnxSqlvALTug , просмотреть теоретическую часть 

(презентация) и записать в тетрадь 

4. Выполнить практическую часть. 

 

https://www.book.ru/view5/98ebb0d12c7c2581a5e3d220a5f2f24b
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/iVqnxSqlvALTug


 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 30.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств.  

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

-  Характеристика силы, средства и методы развития. 

- Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности.  

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 2 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или 

на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: «Политические партии и движения, их классификация» 

Теоретический материал 

Ученые рассматривают сущность политической партии (от лат. partial – часть, делю) с позиций 

разных научных подходов. 

Для одних партия выступает как группа, основанная на идеологических связях. Сторонники 

этого подхода (либеральная традиция) делают упор на идеологические принципы. Другие 

трактуют партию как представителя классовых интересов. Этот подход характерен для 

марксистской традиции. Он связывает появление партий с делением общества на 

противоположные классы и считает партию высшей формой классовой организации. Третьи 

определяют партию как одну из организаций – институтов политической системы. Такой подход 

присущ современной западной политической науке. 

На основе этих подходов выделяются наиболее общие сущностные признаки 

политической партии. К ним относятся: 

1)определенная идеология, система общих ценностей и норм. Данный признак реализуется, 

прежде всего, в программе, где определяются цели партии и основные пути их достижения (в 

современных условиях идеологические принципы могут быть выражены нечетко, расплывчато);  

mailto:lisam@bk.ru
mailto:indirochka083@mail.ru


2)организация – относительно продолжительное по времени добровольное объединение 

людей. Организационные принципы построения партии отражаются, как правило, в партийном 

уставе;  

3)нацеленность партии на реализацию через государство интересов тех социальных групп, 

которые она выражает. Именно ради этого партии ведут борьбу за завоевание и осуществление 

государственной власти. Подчеркнем, что притязание на государственную власть, участие в ней 

– главный признак политической партии, отличающий ее от других организаций;  

4)стремление партий обеспечить себе подержку избирателей. Это достигается во время 

выборов через агитацию избирателей за партийную предвыборную платформу (предвыборную 

программу).  

Обобщим сказанное: политическая партия – добровольное объединение людей 

определенной идейно-политической ориентации, стремящихся завоевать государственную 

власть или участвовать в ее осуществлении для реализации интересов тех или иных социальных 

групп и слоев населения. 

В структуре партии ученые выделают три уровня.  

Первый уровень – блок избирателей (массовая база партии, обеспечивающая ее кандидатов 

поддержкой в период избирательных кампаний). Принадлежность к данной группе больше 

основана на декларируемой приверженности, чем на официальной вовлеченности в партийную 

организацию. Поэтому данный уровень самый неопределенный. Однако он имеет большую 

значимость, так как представляет «низы», уходящие своими корнями в толщу гражданского 

общества. Именно отсюда поступают «сигналы» о насущных потребностях и интересах людей. 

Второй уровень «»официальная партийная организация. В ней выделяются внутренние 

группы: лидеры партии, партийная бюрократия, мозговой штаб (осуществляет аналитическую 

работу, вносит предложения по совершенствованию партийной деятельности), идеологи партии, 

партийный актив, рядовые члены партии. 

Третий уровень – партия в системе правления (должностные лица в государственном 

аппарате, которые получили посты в силу принадлежности к соответствующей партии: члены 

парламента, президенты и пр.). Иными словами, третий уровень –это «верхи», представляющие 

собой составную часть государственного механизма. 

Обозначенная структура является условной, так как в различных странах партии имеют свою 

специфику, о чем будет сказано ниже. 

Наряду с партиями в политической системе действуют и общественно-политические 

движения, представляющие собой солидарную активность граждан, направленную на 

достижение какой-либо значимой политической цели. Ядром движений являются, как 

правило, инициативные группы, клубы, союзы и пр. Движения, в отличие от партий, не ставят 

перед собой задачу прихода к власти. В них могут принимать участие люди с различными 

политическими взглядами, но имеющие согласие по конкретной политической цели (проблеме). 

Например, защита прав человека, улучшение качества жизни, изменение в лучшую сторону 

положения женщин, молодежи в стране. Именно ради выполнения конкретной цели и создается 

движение. 

Следовательно, цели движения более узкие, а идейно-политические ориентации и 

социальная база более широкие, чем у политических партий. Поэтому движения приобретают 

зачастую массовый характер. Когда цель достигнута, движение может прекратить свое 

существование. Так произошло, например, с движением против размещения крылатых ракет в 

Европе. Движение может трансформироваться также в другие движения. Иногда оно 

преобразуется в политическую партию (например, движение «Зеленых»). 



ТИПОЛОГИЯ И ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

Исследователи классифицируют партии по разным основаниям. По идеологическому 

признаку партии бывают либеральные, консервативные, социал-демократические, 

коммунистические, фашистские и др. На политической арене действуют и клерикальные партии, 

ориентирующиеся на религиозные учения. Многие из них имеют в настоящее время довольно 

широкую поддержку избирателей, так как провозглашают общечеловеческие ценности, прежде 

всего нравственного характера: справедливость, милосердие, духовное самоочищение и пр. Есть 

и националистические партии. Они используют рост национального самосознания народа в 

своих эгоистических политических целях, нередко навязывая сепаратистские, шовинистические 

платформы, враждебные другим соседним нациям. (Приведите примеры из истории России и 

зарубежных стран.) 

В зависимости от программных установок различают партии крайне левые, левые, 

центристские, правые, крайне правые. К крайне левым относятся партии коммунистического 

толка, к левым – социалистические и социал-демократические. Центристские – это умеренные 

партии, стремящиеся к компромиссам, сотрудничеству и стабильности. Правыми считаются 

либеральные и консервативные партии, а крайне правыми – партии фашистские и 

неофашистские. Данная классификация является относительной и подвижной, особенно для 

партий колеблющихся и расположенных «слева» и «справа», но ближе к центру. 

По отношению к проводимой политике различают, как вы уже знаете, партии правящие и 

оппозиционные. 

По организационной структуре различают партии кадровые и массовые. 

Кадровые партии являются результатом сотрудничества низовых избирательных 

комитетов граждан и парламентских групп в верхах. Задача их в том, чтобы мобилизовать в 

конкретном избирательном округе нотаблей (влиятельных лиц). Они призваны привлекать во 

время выборов как можно большее число избирателей из различных слоев независимо от их 

идеологической ориентации. Иными словами, кадровые партии в первую очередь занимаются 

подбором кадров, способных эффективно организовать избирательную кампанию. В них обычно 

отсутствует централизованная структура и фиксированное членство. При этом партийный курс 

вырабатывают партийные боссы. К данному типу партий относятся в основном 

западноевропейские партии консервативной и либеральной ориентации. 

Массовые партии в большинстве своем сформировались вне парламента и, как правило, на 

базе общественно-политических движений. Вспомните: когда и как были созданы в России 

первые политические партии? Чьи интересы они выражали? В чем особенности программных 

установок этих партий? 

Массовые партии придерживаются определенной идеологии, имеют четкие программно-

политические установки и сложную организационную структуру с разветвленной сетью местных 

организаций. Главная особенность партий этого типа – массовое членство. Причем члены партии 

не только платят взносы, но и активно участвуют в делах партии. Это чаще всего левые партии. 

В XX в. их организационные особенности заимствовали представители других политических 

направлений – фашисты, христианские демократы и даже консерваторы. 

Выделяют партии с прямым и косвенным членством. В первом случае в партию 

принимают в индивидуальном порядке, во втором – человек становится членом определенной 

партии просто потому, что входит в какую-либо связанную с ней организацию. Так, в 

лейбористскую партию Великобритании, а также в социал-демократические партии Швеции, 

Норвегии, Ирландии на коллективных началах входят профсоюзы. Поэтому здесь члены 



профсоюзов являются одновременно членами этих партий. Для коммунистических партий 

характерно исключительно прямое членство. 

Различают партии с сильной и слабой структурой. В первом случае внутрипартийная 

дисциплина, зафиксированная в уставах, предписывает всем депутатам от данной партии 

подчиняться распоряжениям ее руководящих органов и решениям парламентской группы. 

Слабая структурированность партии означает, что ее парламентарии располагают почти полной 

свободой голосования. Подчеркнем, что сила и слабость структуры партии не зависят от того, 

массовая она или кадровая. Например, в Англии консерваторы – кадровая партия, а лейбористы 

– партия массовая, но обе подчиняются жесткой партийной дисциплине в парламенте. 

Наряду с кадровыми и массовыми партиями в конце 50-х гг. XX столетия возник новый тип 

партий – универсальные партии. Их нередко именуют «партиями для всех» или партиями 

избирателей. Эти партии не имеют идеологических ориентации и обращаются не к определенным 

социальным группам, а ко всем избирателям. Они выстраиваются вокруг одного (чаще всего 

общенационального) лидера и предлагают обществу идеи согласия, баланса интересов 

различных социальных групп. Иными словами, для универсальной партии уже не столь важно 

массовое членство, сколько массовость избирателей. 

Политические партии обеспечивают взаимосвязь государства и гражданского общества, что 

выражается в их функциях. Напомним, что важнейшая из них – представительство во властных 

структурах разнообразных социальных интересов. Другая функция – выявление и согласование 

групповых интересов граждан, придание им характера политических целей и требований. Цели 

воплощаются в предвыборных партийных программах, разработка которых тоже партийная 

функция. Партии участвуют в избирательных кампаниях, выполняя электоральную функцию. Им 

принадлежит также функция политической социализации граждан. Суть ее – приобщение людей 

к политике, воздействие на их политические взгляды и ценностные ориентации. Партии 

мобилизуют свой электорат на активную политическую деятельность, т.е. выполняют функцию 

политической мобилизации. Участвуя в предвыборных кампаниях и политических баталиях, 

работая в той или иной комиссии, человек приобретает политический опыт, вырабатывает в себе 

качества, необходимые профессиональному политику. Именно так начинали свою карьеру 

многие известные политические деятели, например М. Тэтчер, В. Брандт. Следовательно, отбор 

и воспитание политических лидеров и элит – еще одна функция партий. 

ТИПЫ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ 

Практика избирательных систем показывает, что, несмотря на множественность 

политических партий, лишь некоторые из них имеют шансы победить на выборах. Обычно 

соперничают и завоевывают парламентские места наиболее влиятельные партии. Между ними 

складываются определенные отношения – механизм взаимодействия и борьбы партий за власть 

и ее реализацию. Он получил название системы партийной власти (или партийной системы). 

По образному выражению французского политолога М. Дюверже (род. в 1917 г.), партийная 

система – стабильный ансамбль партий, длительное время принимающих участие в дележе и 

осуществлении власти. 

В настоящее время в демократических странах сложилось два основных типа партийных 

систем: двухпартийная и многопартийная. 

Двухпартийная система – та, при которой реальную борьбу за власть ведут только две 

партии. Одна из них обеспечивает себе большинство голосов избирателей и становится партией 

большинства в парламенте, а другая заседает в нем на правах меньшинства. Политологи часто 

сравнивают двухпартийную систему с маятником. Совершая очередное движение, он достигает 

высшей точки (пика), т. е. стремительной смены власти. Начинается «великое переселение». Из 



кабинетов выносится скарб членов бывшей правящей партии, и одновременно с этим заселяются 

бывшие оппозиционеры. Так происходит всякий раз в коридорах власти Вашингтона в связи со 

сменой правящей партии. Отметим, что двухпартийная система базируется на мажоритарном 

избирательном законе. Классическим примером двухпартийной системы являются США. 

Многопартийная система складывается чаще всего под влиянием пропорциональной 

избирательной системы. Здесь за победу на выборах борются несколько (не менее трех) равных 

по своему влиянию политических партий. Раздробленность политических сил приводит к 

необходимости поиска компромисса и объединения. Образуются партийные блоки (например, во 

Франции) и межпартийные коалиции (например, в Нидерландах, Финляндии). Последние иногда 

насчитывают 5–6 партий, которые, сложив голоса своих представителей в парламенте, обретают 

большинство. 

Многие демократические страны Запада имеют систему «двух с половиной партий» или 

«два плюс» (разновидность многопартийной системы). В этом случае наряду с двумя основными 

партиями появляется третья, менее сильная партия. Она вступает в блок с одной из крупных 

партий, оказывая влияние на исход выборов. Например, в ФРГ длительное время ни одна из двух 

самых влиятельных партий (СДПГ и ХДС/ХСС) не могла завоевать большинство в парламенте, 

не вступив в коалицию с третьей, численно небольшой Свободной демократической партией 

(СВДП). Именно она, присоединяясь на выборах то к одной, то к другой партии, способствовала 

тому, что они попеременно находились у власти. 

В ряде стран (Япония, Швеция, Дания) установилась многопартийная система с 

доминирующей партией. Суть ее в том, что в выборах принимают участие 4–5 партий, однако 

лишь одной из них избиратели отдают предпочтение – 30–50% голосов (остальные набирают 10–

12% голосов). Эта партия становится доминирующей в парламенте и правительстве и может 

долгое время находиться у власти. 

Подчеркнем, что многопартийную систему с доминирующей партией нельзя отождествлять 

с однопартийной системой, где монопольное право на власть имеет только одна партия 

(например, КПСС до 1990 г.). Существует «замаскированная» однопартийность, например в 

современном Китае, также она имела место в бывших социалистических странах Восточной 

Европы. При такой системе некоторые партии хотя и допускаются к политической жизни, тем не 

менее являются проводниками воли правящей партии и не соперничают с ней в борьбе за власть. 

Однопартийные системы обычно действуют в условиях недемократических режимов. 

Следовательно, только двухпартийные и многопартийные системы могут преодолевать 

монополию одной партии на власть и добиваться через конкурентную борьбу с соперниками 

победы и большинства в парламенте. 

В России после длительного перерыва многопартийность стала бурно развиваться с 1990-х 

гг. Однако большинство партий не могли выполнять своих главных функций, поскольку 

характеризовались отсутствием прочной социальной базы, малочисленностью, недостаточной 

организационной сплоченностью и нечеткостью политических программ. 

Закон РФ «О политических партиях» (2001 г.) и принятые к нему поправки (2004–2007 гг.) 

устанавливали жесткие требования к созданию и деятельности партии. Так, в партии должно 

состоять не менее 40 тыс. членов. Не допускается создание партий по признакам 

профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности. Запрещается 

деятельность экстремистских партий. Согласно закону, принятому в 2005 г., выборы депутатов 

Госдумы проводятся исключительно по партийным спискам. Тем самым партии получили 

монополию на формирование законодательной власти в стране. В результате в политическую 

систему вошли лишь семь партий, созданных по типу массовых. 



4 апреля 2012 г. были внесены новые поправки в закон «О политических партиях» , 

направленные на либерализацию требований к ним. Теперь в партии может состоять только 500 

членов. Она должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов 

Российской Федерации. При этом отменяются требования к минимальной численности членов 

партии в ее региональных отделениях. Партия подлежит лиувидации, если не принимает участия 

в выборах в течение 7 лет. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИЙ 

К началу XXI столетия в деятельности партий обозначились новые тенденции. Падает 

влияние традиционных, прежде всего коммунистических, партий. Главные причины – 

бюрократизация их организационных структур, догматизм идеологических программных 

установок, а также крах социалистического строя СССР. Многие партии оказались 

неспособными учитывать новые реалии, появившиеся в политике вследствие преодоления (или 

смягчения) классовых конфликтов, а также выдвижения на первый план глобальных проблем. 

Под влиянием общественных перемен ряд компартий сошли с политической арены, другие 

примкнули по своим теоретическим воззрениям к социал-демократам. Третьи по-прежнему 

отстаивают идеи революционного переустройства общества. Упало влияние и других 

традиционных партий. 

Наблюдается возникшая еще в 50–70-х гг. XX в. тенденция к сближению партийных 

идеологий и программ социал-демократов и консерваторов. С изменением социальной структуры 

общества, развитием среднего класса ослабла привязка партий к конкретным социальным 

группам, что приводит к неустойчивости социальной партийной базы, непредсказуемости 

результатов выборов. Исследователи отмечают возрастание «расщепленного» голосования, 

когда один и тот же избиратель на выборах президента и парламента голосует за представителей 

разных партий. Иными словами, партии стали утрачивать функцию выявления и согласования 

интересов определенных социальных групп. 

В связи с усложнением общества, возрастанием в нем роли СМИ (особенно телевидения), а 

теперь и Интернета партии стали утрачивать функцию политической социализации масс. Ранее 

основными методами их борьбы за избирателя были листовки, многолюдные митинги и агитация 

по принципу «от двери к двери». Теперь большая часть избирателей узнает о партиях и их 

кандидатах из телепередач, а некоторые их категории – в основном из интернет-сайтов. 

Соответственно и центр агитации переносится на телеэкраны. Политологи подчеркивают, что 

сегодня функция политической социализации распределилась в основном между телевидением, 

другими СМИ и школой. 

Повышение образовательного уровня населения и, как следствие, стремление наиболее 

активных граждан к автономному политическому самоопределению нередко сталкивается с 

традиционной для партий тенденцией «водить людей за ручку». Партии навязывают им по 

привычке готовые, во многом устаревшие образцы мышления и поведения. В этой связи многие 

граждане, особенно молодежь, стали предпочитать партиям массовые движения. Наиболее 

важные политические вопросы нередко решаются сегодня именно за счет активных усилий 

движений. Тем самым партии постепенно утрачивают функцию политической мобилизации 

масс. Этому во многом способствует стремление движений по-новому осмыслить реалии 

современного мира, выдвинуть оригинальные альтернативные решения глобальных и некоторых 

других проблем (экологических, защиты прав человека, демократии, улучшения качества жизни 

и пр.). 

Альтернативные движения «зеленых», правозащитников, антиглобалистов и пр. охватывают 

в настоящее время большую часть мира. Они приобрели различные организационные формы: от 



неформальных движений до партийной и парламентской деятельности. Наиболее 

организованным является экологическое движение. «Зеленые» создали во многих странах свои 

партии – партии движенческого типа, которые вышли за национальные рамки, объединившись в 

международную организацию «Гринпис». Сегодня она представлена единой фракцией в 

Европарламенте. 

Рассмотренные тенденции не являются однолинейными. История партий продолжается. Все 

большую силу набирают универсальные партии, а также партии, как отмечалось выше, 

движенческого типа. Они строятся на децентрализованном механизме принятия решений. 

Главное в этом механизме – более жесткий контроль снизу за деятельностью руководства партии, 

а также ее депутатов. Не случайно их именуют партиями «новой волны». 

В заключение подчеркнем, что утрата партиями некоторых из монопольных функций не 

является достаточным основанием для вывода об их закате. Важнейшей функцией партий по-

прежнему является отбор политической элиты и формирование политического лидерства. Любой 

политический режим, претендующий на легитимность и базирующийся на представительстве, не 

может обойтись без политических партий. 

Записать  Основные понятия: политическая партия, партийная система, типы 

партийных систем, общественно-политическое движение. 

Письменно ответить на вопросы:  

1) В чем сходство и отличия политических партий и движений? 

 2) Каковы основания типологии политических партий?  

3) Какие функции политических партий вам известны? Раскройте их содержание.        

4) Охарактеризуйте основные типы партийных систем.  

5) Как развивается многопартийность в России?  

6). Опираясь на типологию политических партий, охарактеризуйте какую-либо из 

современных российских партий. 

Выполните тестовые задания 

1. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Все политические партии имеют целью борьбу за государственную  власть. 

Б. Все политические партии делятся только по классовому признаку. 

1. Верно только А   2. Верно только Б  3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 

2. Найдите в приведённом списке отличительные признаки политической партии. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) выразитель частных интересов той или иной группы людей 

2) необязательность полного идеологического единения её участников 

3) нацеленность на завоевание и осуществление власти 

4) наличие политической программы 

5) стремление к воздействию на власть 

6) носитель определённой идеологии    

3. Функцией политической партии не является: 

1) выполнение предвыборной программы 

2) подбор кандидатов на выборные должности 

3) пропаганда своих программных целей и политики 

4) издание законов 

4. Главной целью политической партии является: 

1) взаимодействие с государственными и общественными организациями 

2) выявление, формулирование и удовлетворение интересов больших социальных групп 



3) борьба за государственную власть и её использование 

4) подготовка и проведение избирательных кампаний по формированию высших и местных 

органов власти 

5. Функцией политической партии не является: 

1) выявление интересов различных социальных групп 

2) привлечение граждан на сторону и в ряды партии 

3) установление основ функционирования политической системы общества 

4) участие в избирательных кампаниях 

6. Верны ли следующие суждения об однопартийной системе? 

А. Однопартийная система формируется в развитых демократических обществах, в которых 

соблюдается большинство свобод граждан и имеется мощный средний класс 

Б. При однопартийной системе создание других партий запрещено. 

1. Верно только А   2. Верно только Б  3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о двухпартийной системе? 

А. Двухпартийная система допускает существование большого количества партий 

Б. Двухпартийная система характеризуется тем, что в обществе существуют две сильные 

партии, которые периодически приходят к власти. 

1. Верно только А   2. Верно только Б  3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задание выполнить до 30.03.2020 

1.Изучить в материал по теме  

2.Выписать в тетрадь документы, необходимые при поступлении на работу 

3.Работы отправить на почту: rksmglv4@gmail.com с указанием фамилии и номера 

группы. 

Документы, необходимые при поступлении на работу по ТК РФ 

Трудовой кодекс РФ в ст. 65 дает перечисление документов, которые обязательны к 

предъявлению лицом, устраивающимся на официальную работу. К ним относятся следующие 

бумаги. 

1. Документ, удостоверяющий личность соискателя. Обычно это паспорт. В законе 

допускается предоставление иных документов, удовлетворяющих той же цели, но не 

раскрывается, каких именно. На практике в качестве такого удостоверения могут служить 

документы, содержащие фотографию владельца и основные сведения о нем: 
o заграничный паспорт – примут у иностранных граждан или нерезидентов России; 
o свидетельство о рождении – если по каким-либо причинам трудоустраивается ребенок до 14 

лет; 
o военный билет – для военных, начиная со звания прапорщика или мичмана; 
o удостоверение беженца – для людей, утративших документы в результате общественных 

катаклизмов, которые получили документ иммигранта путем ходатайства о признании 

беженцем; 
o справка об освобождении из мест заключения – если трудоустраивается работник, вышедший 

после тюремного срока; 
o свидетельство, что в России предъявителю предоставлено временное убежище; 
o водительские права – в некоторых случаях могут заменить паспорт. 

ВАЖНО! Из всего перечня указанных в ст.65 ТК РФ документов только этот является 

безусловно необходимым при устройстве на работу. Его отсутствие – абсолютная причина 



для отказа в трудоустройстве. Все остальные документы могут потребоваться при 

определенных обстоятельствах, а иногда можно обойтись и без них. 

2. Документ воинского учета понадобится, если соискатель является военнообязанным или 

подлежит призыву в ряды Вооруженных сил. Для тех, кто прошел военную службу и пребывает 

в запасе – это военный билет или удостоверение, выданное взамен него. Будущие призывники 

предъявляют удостоверение о том, что они полежат призыву на военную службу. Если такого 

документа соискатель предоставить не может, ему не должны отказать в трудоустройстве по 

этой причине. Кадровик имеет право сделать соответствующую отметку в личном деле и 

проинформировать военкомат о трудоустроенном потенциальном призывнике. 

3. Документ, свидетельствующий о пройденном обучении (диплом, сертификат, свидетельство 

о повышении квалификации, могут попросить и лист-вкладыш с оценками). Нужен для того, 

чтобы подтвердить квалификацию и профессиональный уровень будущего работника, когда 

работа требует специальной подготовки. 

К СВЕДЕНИЮ! Работодатель имеет право для подтверждения уровня, указанного в 

предоставленных документах, назначить сотруднику испытательный срок или 

дополнительную аттестацию и принимать решение о трудоустройстве, исходя из 

результатов. 

4. Трудовая книжка. Нужна, если человек меняет работу. Трудовой книжки может не быть на 

руках, если: 
o это первое официальное трудоустройство гражданина; 
o человек устраивается на работу по совместительству; 
o трудовая книжка утеряна или повреждена. 

5. Карточка СООПС – свидетельство, содержащее номер СНИЛС, если человек зарегистрирован 

в системе пенсионного страхования. В отдельных случаях предоставить ее не получится: 
o СНИЛС ранее не оформлялся (человек официально нигде не работал); 
o карточка утрачена; 
o со времени выпуска карточки изменились персональные данные (фамилия). 

На работу впервые в жизни 

Если гражданин не был официально трудоустроен, то его первый работодатель вправе 

потребовать от него только удостоверение личности. Диплом и военный билет понадобятся 

только в тех случаях, когда работа требует специальной подготовки, а сам соискатель 

военнообязанный. Остальные документы будут оформлены для сотрудника работодателем 

после заключения трудового договора: 

• трудовая книжка – в течение 5 дней после трудоустройства; 

• СНИЛС – в течение нескольких недель, необходимых для выпуска карточки (до месяца). 

Дополнительные документы в связи со спецификой работы 

Некоторые специальности и должности, связанные с определенными законодательными 

требованиями, нуждаются в документальном подтверждении особенностей личности 

соискателя. ТК РФ и отдельные нормативные акты предусмотрели для таких профессий 

некоторую дополнительную документацию, которую вправе затребовать работодатель при 

трудоустройстве: 

• водительское удостоверение соответствующей категории (если работник устраивается на 

должность, предусматривающую вождение определенного вида транспорта); 

• медицинская книжка (необходима при занятии должности в педагогической, медицинской, 

торговой сферах, а также для работников общественного питания); 

https://assistentus.ru/pfr/snils/


• разрешение на работу, выданное Федеральной Миграционной службой – для граждан других 

государств, устраивающихся работать в России; 

• свежая справка о прохождении медицинского осмотра (по форме 086-У) об отсутствии 

противопоказаний для указанной профессиональной деятельности – для видов работы, 

связанных с опасностью для здоровья или в неблагоприятных условиях, а также для всех 

несовершеннолетних соискателей; 

• справка об отсутствии судимости и/или уголовного преследования (возможно, о реабилитации 

после такового) нужна для некоторых должностей, предусматривающих ограничения по этому 

признаку, например, для работы в судебной системе. 

Работодатель может попросить 

В списке необходимых документов не содержится прямых указаний на многие бумаги, которые 

часто приходится на практике предъявлять по просьбе работодателя. Безусловно, 

непредоставление этих документов не должно повлечь отказа в трудоустройстве, а если 

повлекло, его можно оспорить через суд. Но стоит подумать, начинать ли сотрудничество с 

судебных разбирательств. Тем более, что в большинстве случаев просьба работодателя о тех 

или иных документах необременительна для соискателя, а часто – в его собственных интересах. 

Что может быть в пакете документов для трудоустройства, кроме обязательных бумаг? 

1. Заявление о приеме. Оно будет написано сотрудником при оформлении по установленному в 

организации образцу. Иногда достаточно просто заполнить и подписать типовой бланк со 

стандартными реквизитами: 
o ФИО и должность работодателя; 
o ФИО будущего сотрудника и его адрес; 
o заглавие документа – заявление; 
o просьба принять на определенную должность в том или ином структурном подразделении в 

конкретной организации; 
o особенности трудоустройства – неполный рабочий день, работа на ставку или ее долю, по 

совместительству, на определенный срок и др.; 
o подпись и расшифровка ФИО; 
o дата написания. 

Заявление о приёме на работу будет подшито к личному делу сотрудника, которое оформят 

кадровики. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Формулировка должности, указанная в заявлении (как и 

впоследствии в трудовом договоре, трудовой книжке и других документах) должна дословно 

совпадать с указанной в штатном расписании. 

2. Фотографии (обычно просят 3 шт. формата 3х4) потребуются для оформления личного дела, 

личной карточки сотрудника, рабочего пропуска и т.п. 

3. Анкета – заполняется также в процессе оформления. Может быть нужна для внутреннего 

пользования. 

4. Справка о заработной плате с предыдущего места работы. Предоставление этого документа 

целиком в интересах соискателя, поскольку, если он уйдет на больничный при минимальном 

стаже на новом месте, он может получить повышенные выплаты в связи с расчетом по 

предыдущим заработкам. 

5. Характеристика от прежнего работодателя, особенно представляющая соискателя в 

выгодном свете, повысит его шансы на трудоустройство и лучшие условия работы при прочих 

равных обстоятельствах. 
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6. Дополнительные свидетельства квалификации: сертификаты соответствующих курсов, 

справки о прохождении аттестации, свидетельство об ученой степени и т.п. 

7. Документы о составе семьи бывают нужны для дополнительных гарантий работодателя или 

предоставления сотруднику определенных льгот (например, материальной помощи, 

дополнительных отпусков и т.п.). 

8. Любые документы, могущие повлиять на социальные льготы и начисление компенсаций: 
o справка о беременности; 
o удостоверение многодетной семьи; 
o справка о наличии малолетних детей или близких родственников-инвалидов; 
o справка о донорстве; 
o свидетельство о работе в зоне радиоактивного заражения; 
o государственные награды и т.п. 

 


