АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия
Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество
то укажите их, а также когда, где и по какой
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения
(село, деревня, город, район, область, край,
республика)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите,
когда и по какой причине)

5. Образование, когда и какие учебные
заведения окончили, номера дипломов.
Специальность по диплому.
Квалификация по диплому.

6. Ученая степень, ученое звание, когда
присвоены, номера дипломов

7. Имеете ли научные труды, изобретения
8. Какими иностранными языками и языками
народов Российской Федерации владеете в
какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться,
владеете свободно)
9. Привлекались ли Вы к судебной
ответственности, когда и за что
10. Были ли Вы за границей, где, когда и с
какой целью
11. Имеете ли Вы заграничный паспорт

ФОТО

12. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших,
средне-специальных и начально-профессиональных учебных заведениях, военную
службу, предпринимательскую деятельность, работу по совместительству и т.д.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать учреждения, организации
и предприятия так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
поступления

увольнения

Должность с указанием
учреждения, организации,
предприятия (независимо от
собственности и ведомственной
принадлежности)

Местонахождение
учреждения, организации,
предприятия

13. Ваши близкие родственники (жена (муж), дети, отец, мать, братья, сестры).

Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество

Год, место
рождения

Место работы,
должность

Адрес места жительства

14. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских, районных выборных органах (местонахождение, название выборного органа, в качестве кого избран, год избрания)

_____________

15. Имеются ли государственные и ведомственные награды (когда и чем награждены)

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
17. Адрес места жительства:
По прописке: Почтовый индекс:____________Адрес: _______________________________

Дата регистрации по указанному месту жительства «
Фактический: Почтовый индекс:

»

__ года

Адрес:

Номер телефона: домашний:_________________, сотовый: ___________________________
Контактная информация близкого родственника (степень родства, Ф.И.О., сотовый и (или)
домашний телефон): ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий: серия________№___________________
выдан «_____»______________года, кем: __________________________________________
______________________________________________________________________________
код подразделения:

__

______

19. № страхового свидетельства государственный номер пенсионного страхования

___________________________________________________________________
20. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
серия:

ИНН:

21. Являетесь ли Вы: пенсионером: да

№
, нет

;

инвалидом: да

, нет

(нужное отметить Х)

22. Дополнительные сведения

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя при предоставлении
работником подложных документов или заведомо ложных сведений (ст. 31 п. 11 ТК РФ).

«______»___________20___г.

Подпись_________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
№ _________

«____» ____________ 20____ г.

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
паспорт серии ________ № _________, выдан ________________________________________
дата выдачи

______________________________________________________________________________
кем выдан

С целью участия в конкурсе на замещение вакантной должности АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным
должностным лицам АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»,
адрес: Чувашская
Республика,
г. Чебоксары, ул Социалистическая, д 1 (далее - Оператор), на обработку (любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
ФИО; сведения о смене ФИО; дата и место рождения, возраст; пол; гражданство;
сведения об изменении гражданства, наличии гражданства другого государства; адрес
регистрации (проживания); контактные телефоны (или иной вид связи); данные документа,
удостоверяющего личность; наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий
личность, дата; ИНН; СНИЛС; сведения об образовании; направление подготовки или
специальность по документу об образовании; квалификация по документу об образовании;
сведения о послевузовском профессиональном образовании; квалификационная категория;
профессия, должность; сведения о семейном положении, составе семьи; отношение к
воинской обязанности, воинское звание, сведения о предыдущей работе, повышении
квалификации, наградах (поощрениях), ученой степени, звании, судебной ответственности,
наличии загранпаспорта, владении иностранными языками; биометрические данные.
Срок действия Согласия на обработку персональных данных - с даты подписания Согласия,
в течение 3-х месяцев. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного
заявления в адрес Оператора.

_________________
(дата)

________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка)

Исполнительному директору
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»

от ______________________
______________________
________________________
проживающего(щей) по адресу:
__________________________
__________________________
__________________________
Конт.тел.:__________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть мои документы для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности
____
______________________________________________________
(Указывается

должность в соответствии с объявлением)

_____________________________________________________________________________

«__»_____________2018г.

___________/___________
(подпись)

расшифровка

