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Друзья, приветствуем вас! 

Ниже мы постарались описать процесс трудоустройства с самым подробным объяснением всех 
моментов, а также постарались ответить на возможные вопросы.  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией ниже! 

1. Зарегистрироваться на портале Государственных услуг РФ www.gosuslugi.krskstate.ru. 

Для регистрации на портале тебе понадобятся паспорт и СНИЛС. Если до этого у тебя не было 
СНИЛС (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования) – нужно его 
оформить. Для этого тебе вместе с родителями нужно обратиться в Пенсионный фонд России. 
Процесс оформления СНИЛС займёт не один день, НО номер свидетельства можно попросить у 
специалиста сразу – тебе сделают выписку с номером, его и нужно будет вбить при регистрации. 

При регистрации на портале Госуслуг нужно обязательно указать: 

 свои отчество и полную дату рождения; 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО указать эл.почту – когда ты подашь заявку на очередь, тебе на эту почту 
придёт важное уведомление с основной информацией про трудоустройство; 

 адрес твоей регистрации (указанный в паспорте). 

Зачем нужна регистрация на портале Госуслуг? 

Всего лишь ОДИН раз зарегистрировавшись на портале Госуслуг, ты сможешь: 

1) Каждый следующий набор всего лишь за 15 секунд подать заявку на постановку в 
электронную очередь (с компьютера, планшета или даже с телефона) – больше не нужно будет 
регистрироваться на портале, ходить куда-то для подтверждения личности и т.д.. У тебя будет уже 
всё для этого готово. 
2) В дальнейшем получать самые разные услуги в удобном электронном формате (смена 
паспорта или получение заграничного паспорта, получение справки об отсутствии судимости для 
трудоустройства после достижения 18 лет, получение водительского удостоверения, регистрация 
автомобиля и многое другое). 

2. После регистрации на портале Госуслуг тебе нужно верифицировать свой аккаунт.  

Что значит «верифицировать»? Это значит, что ты должен подтвердить свою личность. Как это 
нужно сделать? Нужно взять свой паспорт и СНИЛС и прийти в один из пунктов подтверждения 
личности. 

Где находятся эти пункты и как их найти? 

Ближайший к тебе адрес пункта можно узнать по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/public/ra. 
В число пунктов, указанных по ссылке, могут входить: 
1) Почты России. 
2) Районные молодёжные центы. 
3) Многофункциональные центры «Мои документы». Единый номер телефона 8 (391) 222-04-99 
– по нему можно позвонить и узнать, куда и когда прийти, чтобы подтвердить личность. 

После того, как ты посетил пункт подтверждения личности – у тебя есть верифицированный аккаунт 
на портале Госуслуг., ты можешь подавать заявку на электронную очередь. 

3. Зарегистрироваться на сайте отряд.мымолодые.рф - здесь же нужно подать заявку. 
 
Как зарегистрироваться на сайте? 

Проходишь по ссылке отряд.мымолодые.рф, нажимаешь кнопку «Вход» - сайт переносит тебя на 
страничку входа в твой аккаунт на портале Госуслуг, вводишь логин и пароль, который ты 
использовал для регистрации на сайте Гос.услуг. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.krskstate.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fesia.gosuslugi.ru%2Fpublic%2Fra
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F2%F0%FF%E4.%EC%FB%EC%EE%EB%EE%E4%FB%E5.%F0%F4
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F2%F0%FF%E4.%EC%FB%EC%EE%EB%EE%E4%FB%E5.%F0%F4


 
 

Очень важно заполнить строку «Номер счёта в Сбербанке» и нажать «Сохранить».   

Теперь ты успешно 
зарегистрирован на сайте! 

 

 

Где взять расчётный счёт? 

Для этого тебе нужна карта Сбербанка, заведённая в одном из его подразделений в Красноярске, 
карта должна быть оформлена на твоё имя. 

ВАЖНО: номер расчётного счёта и номер карты – разные вещи! Номер счёта ты можешь попросить 
у специалиста банка в тот же день, в который ты пришёл делать карту – специалист даст тебе 
выписку с номером, даже если саму карту будут делать долго.  

Для работы также потребуется номер ИНН. 

Что это такое? 

ИНН – это идентификационный номер налогоплательщика. По достижении 14 лет он присваивается 
КАЖДОМУ гражданину РФ, поэтому никуда для его оформления ходить не придётся. Нужно будет 
только пройти по паре ссылок. 

Как тогда узнать и подтвердить свой номер ИНН? 

В твоём профиле может появиться надпись о состоянии твоего ИНН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот здесь можно узнать номер своего 

ИНН – пройди по ссылке! 

А по этой ссылке нужно будет пройти, чтобы 

ввести номер, который ты узнаешь – тогда 

данные сохранятся и в твоём аккаунте на 

нашем сайте! 



Нажимаем на словосочетание «электронный сервис». Сайт может отправить вас на вход в 
учётную запись в ЕСИА. Это то же самое, что учётная запись на Госуслугах. Входите в аккаунт. 
Далее поступит запрос на предоставление прав доступа к вашим данным – нажимаем 
«Предоставить».  

 

После того, как вы предоставили доступ к данным – появится инструкция к получению номера ИНН. 
Если у вас подтверждённый аккаунт, то система автоматически выдаёт данные документа, 
подтверждающего личность, т.е. вам самим ничего вводить не нужно. Если вы всё сделали 
правильно - нажимаем на кнопку справа «Получить услугу». 

 

Вот как будет выглядеть получение номера ИНН, если всё выполнено верно. Данные паспорта 
автоматически высветятся в соответствующих окошках, а под ними появится «Номер вашего ИНН». 



 

Копируем номер ИНН и вводим его в своих данный в аккаунте ЕСИА на Госуслугах (пройдя по 
ссылке в вашем аккаунте – словосочетание «в профиле ЕСИА», смотрите в памятке выше). Ждём 
несколько минут – система автоматически подтверждает ваш номер ИНН, и вместо закругляющейся 
стрелки рядом с номером появляется зелёная галочка. Готово! 

   

 

 

 

Теперь ты можешь подать заявку! 



4. Подать заявку. 

После того, как все данные введены и подтверждены – ты можешь подать заявку. Сделать это 
можно, зайдя в свой профиль на сайте отряд.мымолодые.рф и нажав на кнопку «Подать заявку» в 
самом верху твоего профиля либо через вкладку «Наборы» слева. 

 

 

После этого у тебя на экране высветится список с наборами на разные месяцы. Нажимаешь нужный 
тебе месяц (в данном примере – 1. Апрель 2017г.).  

В графе «Период» указаны сроки, в которые можно подать заявку на конкретный набор. В графе 
«Статус» указано состояние набора – открыта ли регистрация, если нет – написано, когда набор 
начнётся. Последняя графа – это замечания по твоему профилю. Внимательно читай эту 
информацию! Там может быть указано, что у тебя не подтверждена электронная почта или другие 
возможные проблемы.  

Если с твоим профилем всё нормально и набор открыт – в последней графе вместо замечаний 
появится кнопка «Подать заявку» - кликнув на неё, ты сможешь заполнить заявку и встать в очередь 
на трудоустройство! В заявке можно будет указать структурное подразделение, в котором ты хочешь 
работать, а также желаемый вид бригады.  

Если по твоему профилю имеются какие-либо замечания – редактировать его можно только на 
сайте Госуслуг в ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации). Для этого: нажимаешь 
кнопку «Профиль» в самом верху страницы, переходишь в свой профиль, нажимаешь кнопку 
«Редактировать профиль в ЕСИА». И уже там вводишь все недостающие данные. 



Вот так будет выглядеть блок «Наборы» после подачи заявки. 

 

Если вы откроете нужный набор после подачи заявки – сможете увидеть своё место в очереди 
среди остальных, подавших заявку: она выстраивается автоматически, с учётом буквально до мили-
секунд. Найти себя легко: ты будешь выделен голубым цветом, а напротив ФИО написано «это вы». 

 

Открыв слева блок «Заявки» - вы увидите имеющиеся от вас заявки. 

 



Что делать после подачи заявки? 

После того, как ты подал заявку – тебе на электронную почту придёт письмо-уведомление, в 
котором будет указано, проходишь ли ты в набор на нужный месяц или попадаешь в резерв, а также 
прописаны контакты твоего структурного подразделения. 

Если ты попадёшь в набор – ты должен прийти в указанные в письме сроки в подразделение, с 
полным пакетом документов. 

Какие документы нужны? 

- 2 копии паспорта (страница с фотографией и страница с регистрацией). 

- Копия СНИЛС, ИНН (ИНН не обязателен). 

- 2 копии расчётного счёта карты Сбербанк на твоё имя (карта должна быть сделана в Красноярске). 

- Медицинская справка по форме 086/У (если готовой справки нет, то направление в поликлинику 
для получения справки можно взять в указанном структурном подразделении). 

- Если тебе 14  - нужно разрешение от родителей (бланк справки есть в группе ТОГГ либо в твоём 
структурном подразделении). 

- Если тебе 14 или 15 лет - нужна справка с места учёбы с указанием времени обучения (в летнее 
время такая справка не нужна). 

- Если тебе 14 лет - обязательно нужна справка-разрешение из органов опеки (её можно получить в 
органах опеки твоего района – для этого попроси помощи у своих родителей; если для справки 
потребуют медицинскую справку - направление так же можно получить в своём структурном 
подразделении). 
- Трудовая книжка (если ты ранее не работал, то книжку мы заведём на тебя сами при 
трудоустройстве в Отряд; возможно, ты ранее работал в ТОГГ и забрал трудовую, если же не 
забрал - она хранится у нас и тебе ничего сдавать не надо). 

Контакты подразделений Трудового отряда Главы города. 

Открыв блок «Контакты» справа вверху, можно посмотреть адреса и телефоны подразделений ТОГГ 
на карте и в списке. 

 

 


