АНКЕТА ЧЛЕНА
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения ОМПО «НАСЛЕДИЕ»)

1. Фамилия:
Имя:
Отчество:
2.Удостоверение

№__/_______ Выдано «___»_________20__г.

3. Дата рождения:
День:_____

месяц:___________

год: ____________

3. Паспорт: серия _____ номер: ________________
кем, когда выдан: _________________________________________________________
____________________________________________ код подразделения:___________________
или название заменяющего паспорт документа:_________________________________
и номер заменяющего паспорт документа:_______________________________________
4. ИНН (при наличии) ___________________________________________
5. Семейное положение: __________________________________________________
дети (Имя, год рождения):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Образование:
1.

Неполное среднее (окончили семилетку/ восьмилетку или начальную школу)

2.

Среднее (окончили среднюю школу или ПТУ на базе полного средн. образован.)

3.

Среднее специальное (окончили училище или техникум)

4.

Незаконченное высшее (3 или более курса ВУЗа)

5.

Высшее

6.

Ученая степень, ученое звание
_________________________________________________

7. Данные о высшем, дополнительном высшем образовании:
Год окончания

Название высшего учебного заведения

Полученная
специальность

8. Адрес фактического постоянного (преимущественного) проживания в настоящий
момент:
______________________________________
(впишите название региона и подчеркните тип
региона)
_______________________________________
(впишите название населенного пункта и
подчеркните его тип)
_______________________________________
(впишите название улицы, проспекта,
переулка, проезда, микрорайона)

республика, край, область, автономный
округ, автономная область, город
федерального значения
город, поселок городского типа, село,
поселок, деревня, хутор, станица, местечко,
другое _____________________
улица, микрорайон, проспект, переулок,
проезд, тупик, другое
______________________________

дом № _____, корпус № ______ квартира №_______
9. Адрес регистрации (заполняется по паспорту):
_______________________________________
(впишите название региона и подчеркните тип
региона)
________________________________________
(впишите название населенного пункта и

республика, край, область, автономный
округ, автономная область, город
федерального значения
город, поселок городского типа, село,
поселок, деревня, хутор, станица, местечко,

подчеркните его тип)

другое _________________

улица, микрорайон, проспект, переулок,
проезд, тупик, другое
(впишите название улицы, проспекта, переулка, _____________________________
проезда, микрорайона)
_________________________________________

дом № _________, корпус № _________ квартира №__________
10. Профессиональный опыт (места работы, занимаемые должности):
Период работы

Название предприятия,
организации

Занимаемая должность и выполняемые
функции (кратко)

в настоящее время
_____ г. по _____ г.
_____ г. по _____ г.
_____ г. по _____ г.
11. Опыт общественной и политической деятельности:
Период работы

Название
общественной
организации

Занимаемая должность и выполняемые
функции (кратко)

в настоящее время
_____ г. по _____ г.
_____ г. по _____ г.
_____ г. по _____ г.
12. Участие в работе органов представительной и исполнительной власти и местного
самоуправления:
Период работы

в настоящее время

Название органа власти
или местного
самоуправления

Занимаемая должность и выполняемые
функции (кратко)

_____ г. по_____ г.
_____ г. по_____ г.
_____ г. по_____ г.
13. Контактные телефоны и адрес электронной почты
домашний:
рабочие:
мобильный:
электронная _____________________________________________________________
почта:

Дата заполнения анкеты: «___» ____________________ 20____ г.
Собственноручная подпись: __________________

