Резерв кадров МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону»


Анкета претендента на включение в резерв кадров
(заполняется собственноручно)



Фото

1.Фамилия, имя, отчество



Общие сведения
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, страна)

4. Адрес проживания (индекс, город, район, улица, дом, квартира)


5. Контакты:
- домашний телефон,
- рабочий телефон,
- мобильный телефон,
- E-mail

6. Семейное положение
- женат (замужем),
- дети, количество, возраст

7. Профессиональное образование
- дата поступления, дата окончания,
- полное наименование учебного заведения, факультет, отделение (очное, заочное),
- специальность, квалификация, №диплома, дата выдачи,
- тема дипломного проекта.

8. Дополнительное образование
переподготовка, специализированные школы, аспирантура, докторантура, стажировки, курсы, семинары, тренинги: наименование образовательного или научного учреждения, год окончания, ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)




9. Трудовой стаж и опыт работы
(с начала трудовой деятельности)
Месяц и год
Полное наименование организации, 
адрес местонахождения
Наименование должности
поступления
ухода














































































Дополнительные сведения
10. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

11. Знание компьютерных программ (какие):



12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (какие, в каком году и за что награждены)

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  

14. Увлечения, интересы



15. Сильные стороны




16. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
Я согласен (согласна) добровольно участвовать в оценочных процедурах  в рамках проводимого отбора.
На обработку моих персональных данных в целях включения в кадровый резерв МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону» и (или) рассмотрения моей кандидатуры на вакантную должность согласен (согласна).
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 г.	Подпись



