
АНКЕТА 
 

 
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 рождения  

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

 

5. Образование*  

5.1. Наименование образовательной 
организации 

 

5.2. Год окончания обучения  

5.3. Направление подготовки или 
специальности по диплому 

 

5.4. Квалификация по диплому  

6. Послевузовское профессиональное 
образование: ученая степень, ученое 
звание, когда присвоены* 

 

7. Дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка)* 

 

7.1. Наименование образовательной 
организации 

 

7.2. Год окончания обучения  

7.3. Направление подготовки  

* при наличии нескольких документов об образовании, ученой степени, 
профессиональной переподготовки указываются все документы путем добавления 
соответствующих строчек 

8. Были ли Вы судимы, когда и за что  

  
9. 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 учреждения, организации и 
предприятия так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 
указанием должности и номера воинской части. 
Заполнение данного пункта осуществляется в строгом соответствии с трудовой 
книжкой. 

 
 
 
 
 
 
 

Место для 
фотографии 



Дата, месяц и год Должность с указанием 
учреждения, организации, 

предприятия (независимо от 
формы собственности и 

ведомственной принадлежности) 

Место нахождение 
предприятия, 
учреждения, 
организации 

поступления ухода 

    

    

    

    

    

 
10. Работают ли Ваши родственники (свойственники) в учреждениях отрасли 
«Социальная политика». 

ФИО Степень родства Наименование учреждения, 
занимаемая должность 

   

   

 
11. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
12. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона, 
адрес электронной почты ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
13. Дополнительные сведения (награды, участие в выборных представительных органах, 
а также другая информация, которую оформляемый желает сообщить о себе) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных: 
 
Я, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство; 
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в случае 

изменения); 
фотография; 
образование (когда и какие образовательные, научные и иные организации закончил, 

направление подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация), 
послевузовское профессиональное образование, дополнительное профессиональное 
образование; 

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.);  

фамилия, имя, отчество, степень родства, учреждение, должность родственников 
(свойственников), работающих в учреждениях отрасли «Социальная политика»; 



отношение к воинской обязанности и воинское звание; 
наличие (отсутствие) судимости; 
адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического 

проживания, номер телефона, адрес электронной почты; 
иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области, 
необходимые для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв. 

 
Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений повлечет 

отказ от участия в отборе кандидатов в резерв управленческих кадров государственных 
учреждений отрасли «Социальная политика». 

Об изменении анкетно-биографических данных, указанных в настоящей анкете, 
обязуюсь информировать Комиссию по формированию резерва управленческих кадров 
учреждений и организаций отрасли «Социальная политика», в течение рабочей недели с 
момента получения информации об изменении. 

Настоящим также подтверждаю, что Департамент социального развития Тюменской 
области и Комиссия по формированию резерва управленческих кадров учреждений и 
организаций отрасли «Социальная политика» не несут передо мной обязательств по 
назначению на должности, на которые формируется резерв. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 
 
 
 
 
«____»  ___________ 20 __ г.                                              Подпись _____________________ 
 

 
 
                               

 
 
 
 
 


