		
При предоставлении, анкета должна быть внимательно заполнена, приклеена аккуратно фотография. После этого необходимо сделать ксерокопию. Анкета предоставляется в 2-х экземплярах (оригинал и копия). Графы пустыми не оставлять. 
В графе № 1 указывать все фамилии, которые приобретались в течение жизни. Если не менялись, указывать «не изменялись»
В графе № 8 в таблицу включать учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, даже если данные записи не внесены в трудовую книжку, в том числе заочная форма обучения, далее заполняется так, как в трудовой книжке.

Образец заполнения (Обратите внимание! Дата поступления и ухода с места работы указывается полностью ДД.ММ.ГГ.)

Число, месяц и год
Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства (ведомства)
Местонахождение учреждения, организации, предприятия
Поступления
ухода


1990
1995
Студент Волгоградского педагогического университета
г. Волгоград
1997
2002
Студент Волгоградского государственного Университета (заочно)
г. Волгоград, пр-т Университетский, 100
21.12.1993
13.02.1995
Секретарь ООО « Аист»
г. Волгоград, ул. Андреева, 25
14.02.1995
25.07.2002
Бухгалтер ООО «Аист»
г. Волгоград, ул. Андреева, 25
26.07.2002
н/вр
Юрист ООО «Стикер»
г. Волгоград, ул. Невская, 17

В графе № 11 полностью указывать почтовый адрес и индекс, иногородним рядом с номером телефона указывать коды. Необходимо указывать все номера телефонов, включая сотовый.
Графу № 12 заполнять в том случае, если фактический адрес не совпадает с адресом постоянного места жительства (регистрации). При совпадении писать «тот же».




















А Н К Е Т А


Место
для
фотокарточки
3 на 4






1.	Фамилия: _____________________ имя: _______________отчество: ___________ 
-	(если фамилия, имя или отчество изменялись – указать как и когда)
-	______________________________________________________________________
2.	Пол: ___________________  
3. Число, месяц и год рождения: ___________________________________  

4. Место рождения: _______________________________________________________
5. Гражданство: __________________________________________________________



6. Сведения о высшем юридическом образовании: 
________________________________________________________________________________________
			(указать наименование учебного заведения, когда окончил и № диплома)

________________________________________________________________________________________


7. Ученая степень, ученое звание: 
_______________________________________________________________
	(указать какая степень и какое звание, кем и когда присвоены, №№ диплома или аттестата)

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, предпринимательскую деятельность т.п.).
Число, месяц и год
Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства (ведомства)
Местонахождение учреждения, организации, предприятия
Поступления
ухода













































































































































































9. Какие имеете награды ________________________________________

10. Допускались ли Вы в течение последних двенадцати месяцев к сдаче квалификационного экзамена в квалификационной комиссии другого субъекта РФ_____________

 11.Адрес постоянного места жительства (регистрации): ______________________________________________________________________

Телефон: _______________

12. Адрес фактического места жительства: __________________________________


Адрес электронной почты: _______________

13. Паспорт  № ____________, _________________________________
						(когда и кем выдан)



«_____» _____________ 20__г.                                                         Личная подпись ______________________

