АВТОБИОГРАФИЯ
фамилия , имя ,отчество

Пишется собственноручно, в произвольной форме, без помарок и исправлений, с
указанием следующих сведений :
- фамилия , имя . отчество . дата и место рождения , гражданство . родной язык;
какими языками еще владеете ( причины смены фамилии . имени , отчества ,
гражданства );
- когда . где , в каких учебных заведениях учился , специальность по образованию;
- какую подготовку получал в системе дополнительного образования , когда и где ;
- ученая степень и наименование темы диссертационного исследования , область
научных интересов , основные публикации ;
- отношение к воинской обязанности , когда и каким военкоматом призван на
военную службу ( если не призывался , указать причину );
- какими видами спорта увлекается , какой имеет спортивный разряд , по какому
виду спорта ;
- семейное положение , когда вступил в брак ;
- трудовая деятельность , занимаемые должности , причины увольнения ;
- сведения о своей судимости . судимости близких родственников ;
- место последней работы и должность , место жительства , если приходилось
переезжать с одного места жительства на другое , то указываются прежние места
жительства.

дата

подпись

АНКЕТА
1. Фамилия,имя,отчество__________________________________________________
(указать также прежние, если их
_____________________________________________________________________________________________
изменяли в установленном законом порядке)

_____________________________________________________________________________
2. Дата рождения________________________________________________________
3.Место рождения_______________________________________________________
(село, деревня, район, город, область, край, республика, государство)

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Образование___________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения,

_____________________________________________________________________________
факультета, отделения, дата окончания, специальность
_____________________________________________________________________________________________
и квалификация по диплому)

5. Ученая степень, ученое звание___________________________________________
(дата присуждения, присвоения, научная

_____________________________________________________________________________
специальность)
6.Имеете ли научные труды, изобретения___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

7.Родной язык, какими другими языками владеете и в какой степени_____________
_____________________________________________________________________________
(читаете и переводите со словарем, читаете

_____________________________________________________________________________
и можете объясняться, владеете свободно)

8.Спортивная квалификация_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(спортивный разряд, по какому виду спорта год присвоения, подтверждения)

9.Имеете ли Вы судимость_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(когда, каким судом, за что, мера наказания)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

10. Отношение к воинской обязанности______________________________________
_____________________________________________________________________________
(военнообязанный, невоеннообязанный, военно-учетная специальность, воинское

_____________________________________________________________________________
звание, номер военного билета и личный номер)

11.Ваши близкие родственники1
Степень родства Фамилия, имя,
отчество

Дата и место
рождения

Место работы и
должность

Место
жительства

12.Состоите ли в выборных органах государственной власти__________________________
Местонахождение
выборного органа

Название выборного
органа

В качестве кого
избран

Дата избрания

13.Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая обучение в высших, средних,
средне-специальных и профессионально-технических учебных заведениях, военная служба).2
Дата
Должность, с указанием
Местонахождение
предприятия, учреждения,
предприятия, учреждения,
приема
увольнения
министерства
министерства (город, область)

14.Имеете ли Вы государственные награды________________________________________
(когда, кем и чем
_____________________________________________________________________________________________
награждены, даты и номера приказов)
_____________________________________________________________________________________________

15.Имеете ли Вы научные труды, изобретения______________________________________
_____________________________________________________________________________
(их наименование, регистрационные документы)
____________________________________________________________________________________________

16.Паспорт___________________________________________________________________
(когда, кем выдан, серия, номер)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

17.Место постоянной регистрации и фактического места жительства, номер
телефона______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«____»_______________20___ г.

Подпись__________________________

1.

Близкие родственники (например: супруги, их родители, братья, сестры, дети). Указать прежние фамилии,
имена и отчества этих лиц, если они изменяли их в установленном законном порядке, а также данные на бывших
супругов.
2.

Предприятия, учреждения, организации, Министерства указать по наименованиям, которые они имели в
период работы в них. В сведениях о прохождении военной службы указать должность, номер воинской части
(учреждения), в каком военном округе (флоте) он (она) находится.

Кому:

начальнику ГУФСИН России
(должность специальное звание, должность, фамилия,

по Нижегородской области
инициалы начальника, которому предоставлено право

генерал–майору внутренней службы
назначения на должность)

В.А. Дежурову
От гражданина Российской Федерации
(фамилия, имя, отчество поступающего на службу)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть представленные мной документы с целью изучения
возможности приема меня на службу (работу) в уголовно–исполнительную систему.
В целях изучения возможности приема меня на службу (работу) в уголовно–
исполнительную систему согласен на проведение в отношении меня и моих близких
родственников проверочных мероприятий, со сбором и хранением информации о
моей частной жизни.

«_____»
______________20___
________________________________

г.
подпись

