         АНКЕТА                  Предполагаемое время работы                    


Место для             
фотографии
                                                                     июнь  июль  август  сентябрь
  Предполагаемое место работы
                                                                      строительный отряд
                                                                      педагогический отряд
                                                                      сельскохозяйственный отряд
                                                                      отряд проводников ж/д
                                                                      отряд «Путина»
                                                                      сервисный отряд

Ф.И.О. ______________________________________________ Дата рождения _______________________ 
Паспорт серия ____________№ _______________ выдан  «_____»______________  _________ г. 
кем ______________________________________________________________________________________ Адрес регистрации_________________________________________________________________________
ИНН _________________________ Пенсионное страховое свидетельство __________________________
Семейное положение ________________ Есть ли дети (если да, то сколько?) ____________
Телефон (домашний, рабочий, сотовый) ______________________________________________________ Адрес проживания ________________________________________________________________________
Место учебы, работы (без сокращений - вуз, специальность, группа, курс / организация, должность)? __
_________________________________________________________________________________________
Где и когда ты работал (вкл. воинскую службу), проходил практику, (организация, должность, год)? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________
Участвовал ли в студенческих/молодежных отрядах (год, тип отряда)?_____________________________         _________________________________________________________________________________________  
Твои достижения (учеба, спорт и т.д.)? _______________________________________________________
Твои увлечения в свободное время?__________________________________________________________
Куришь ли ты? как часто?______________ Употребляешь ли алкоголь? как часто? __________________
Имеешь ли ограничения к трудовой деятельности? какие? _______________________________________ _________________________________________________________________________________________
Твой рост? ___________ Размер одежды? ___________ Обуви? ________________
Что является приоритетным при выборе места работы (1 – самое важное)
-	___ заработная плата
-	___ освоение новой специальности
-	___ дружный коллектив
-	___ возможность усовершенствовать свои профессиональные навыки
-	___ ____________________________________________________________
Дополнительно о себе расскажу _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Согласие
На обработку персональных данных
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» №152 ФЗ от 27.07.2006 г.
Я _____________________________________________________(ФИО) __ __ ______ года рождения, именуемый далее «Кандидат», даю согласие Краевой Общественной Организации «Студенческий отряд Хабаровского края», (юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, дом, 21), именуемое в дальнейшем «Организация» в лице начальника Штаба Радюшкина Сергея Геннадьевича на обработку моих персональных данных:
Паспортные данные, данные ИНН, пенсионного страхового свидетельства, адрес фактического проживания, контактный телефон, информацию об образовании, информацию о трудовой деятельности для поддержания отношений между Кандидатом и Организацией в соответствии с законодательством РФ, 
а также право на передаче такой информации государственным структурам, 
С целью осуществления взаимоотношений связанных между Кандидатом и Организацией на основании законодательства РФ, а именно: для формирования студенческого отряда, и последующего трудоустройства его членов.
Под обработкой персональных данных, Я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнении (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожении и любые другие действия с использованием и без использования средств автоматизации. 
Настоящие согласие действует в течение пяти лет хранения в КОО «Студенческий отряд Хабаровского края».
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных, согласие отзывается письменным заявлением.
«___» ___________ 20___г.                                                                           ______________ Личная подпись

