АНКЕТА
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРОГО ПО ОБРАЗЦУ!
Анкета заполняется собственноручно, аккуратным и разборчивым
почерком, ручкой с синим стержнем.
Раздел 1 (ФИО) заполняется печатными буквами.
В отведенном месте наклеивается фотография размером 3,5 см. на 4,5 см.
Все графы анкеты заполняются в обязательном порядке. Отрицательные
ответы на вопросы производятся в виде словосочетаний: не был, не имею,
не участвовал и т.п. Прочерки делать не допускается.
В графе 13 нужно указывать всех перечисленных родственников, в том
числе умерших, пропавших без вести и т.д. Например: «отец, ф.и.о., умер в
2004 году» или «отец, ф.и.о. сведений не имею». Также прописывается
бывший (ая) супруг (а).
В графе 17 указываются все адреса и все виды связи, в том числе сотовой.
Анкета, заполненная с нарушением данных требований, не принимается.

фото 3,5х4,5
(на голубом фоне)

1. Фамилия ____И В А Н О В А
Имя _________В Е РА
Отчество ___И В А Н О В Н А
2. Если изменяли фамилию, имя или
отчество, то укажите их, а также когда,
где и по какой причине изменяли

1) не изменяла;
2) изменена с фамилии Сергеева на Иванову, на
основании св-ва о браке ВС № 521308 от 01.08.2003 г.

3. Число, месяц, год и место рождения
(село, деревня, город, район, область,
край, республика, страна)

20 июля 1980 г.
г. Курган

4. Гражданство (если изменяли, то
укажите, когда и по какой причине, если
имеете гражданство другого государства
– укажите)
5. Образование (когда и какие учебные
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или
специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное
образование: аспирантура, адъюнктура,
докторантура (наименование
образовательного или научного
учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда
присвоены, номера дипломов,
аттестатов)
7. Какими иностранными языками и
языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени
(читаете и переводите со словарем,
читаете и можете объясняться, владеете

Гражданин Российской Федерации
(изменено с казахского на российское в 1990 г. в связи
со сменой места жительства)

В 2003 г. – Курганский государственный университет,
ВСВ № 158264,
по специальности «юриспруденция»,
квалификация «юрист»

Не имею

1) Английский язык (читаю и перевожу со словарем);
2) не владею.

свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской
службы, дипломатический ранг,
воинское или специальное звание,
классный чин правоохранительной
службы, классный чин гражданской
службы субъекта Российской
Федерации, квалификационный разряд
государственной службы (кем и когда
присвоены)
9. Были ли Вы судимы (когда и за что)
10. Допуск к государственной тайне,
оформленный за период работы,
службы, учебы, его форма, номер и дата
(если имеется)

1) юрист 3 класса, на основании приказа
МЮ РФ № 493-к от 07.03.2000 г.;
2) не имею.

Не судима
1) допуск формы № 2 (№ 209 от 20.09.2004 г.);
2) не имею

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству,
предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части
Месяц и год
поступухода
ления
09.1999

06.2004

07.2004

по н/в

Должность с указанием
организации
Студентка Курганского государственного
университета
Специалист 1 разряда, ведущий специалистэксперт отдела государственной службы и
кадров
Управления
Росреестра
по
Курганской области

Адрес
организации
(в т.ч. за границей)
г. Курган, ул. Пушкина, 137
г. Курган, ул. Ленина, 5

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия:
1)медаль «В память 200-летия Минюста России»;___________________________________________________
2) не имею______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том
числе бывшие. (именно в той последовательности, которая предусмотрена образцом)
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их
прежние фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и место
рождения

отец

Сергеев Иван Петрович

06.12.1955
г. Курган

Сергеева (Петрова)
Анна Павловна
Сергеев Роман
Иванович
Сергеева Эльвира
Ивановна
Иванов Сергей
Максимович

03.05.1955
г. Курган
28.03.1976
г. Курган
16.11.1986
г. Курган
15.05.2003
г. Курган

Иванов Максим
Анатольевич

30.02.1980
г. Курган

Петров Петр Петрович

12.05.1979
г. Курган

мать
брат
сестра
сын
муж
бывший
муж

Место работы
(наименование и
адрес организации),
должность
завод КМЗ, г. Курган,
пр.
Машиностроителей, 7
Главный инженер

Домашний адрес (адрес
регистрации,
фактического
проживания)
г. Курган, ул. Томина,
д.12, кв. 55

Умерла в 2003 г.
Временно не
работает
Сведений не имею
Детский сад № 50
ТК «Дельта»,
ул. Омская, 130
Начальник отдела
розницы и продаж
ОАО «Дельта»,
ул. Куйбышева, 20
рабочий

г. Казахстан,
ул. Советская, д.45
г. Курган, ул. Томина,
д.12, кв. 55
г. Курган, ул. Томина,
д.12, кв. 55
Сведений не имею

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для
выезда на постоянное место жительства в другое государство __1) не имею;________________________
2) брат Сергеев Роман Иванович проживает в республике Казахстан_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _____1)_июнь 2004 г._Турция (туризм)________
2) не пребывала___________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______1)_не военнообязанная_____________
2) военнообязанный, рядовой__________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо
иной вид связи)__регистрация: г. Курган, ул. Пушкина, д. 137, кв. 65;_____________________________________
фактический: г. Курган, ул. Ленина, д. 105, кв.130_________________________________________________________
дом. тел. 46-30-88, ___________________________________________________________
раб.тел. 41-55-55,____________________________________________________________
сот.тел. 8 905-850-630 22______________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт 37 04 № 125635 выдан УВД гор. Кургана 23.10.2004 г.
(серия, номер, кем и когда выдан)

____________________код подразделения_______________________________________
_______________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта_ серия 62 № 125973 выдан УВД гор. Кургана 24.06.1999 г.____________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________не имею______________________________________________________
_______________________________________________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
______________________060-636-143-27_____________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) __________45035045011_____________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах. Другая
информация, которую желаете сообщить о себе) ______1)_не имею_________________________________
2) член избирательной комиссии г. Кургана____________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
23. 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). подчеркнуть
« __ » ______________ 2015 г.

М.П.

подпись ______________________

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской
службе и об учебе оформляемого лица соответствуют
документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой
книжке, документам об образовании и воинской службе.

«___» ____________2015 г.

_______________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

