Место 
для  фотографии








АНКЕТА

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Возраст

Гражданство

Место рождения (село, город, край, область, республика):

Адрес (место жительства): индекс

город (обл.)

улица

дом

корп.

кв.

Адрес (прописка): индекс

город (обл.)

улица

дом

корп.

кв.

Домашний телефон

Контактный телефон

Рабочий телефон

Паспортные данные


Семейное положение

Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):
Степень родства
Ф.И.О
Дата 
рождения
Место работы,
должность
Телефон
Адрес
( место жительства)




























































Полученные отметки (средний балл не ниже 4.0) за1 полугодие 11 класса: 

Полученная отметка за 1 полугодие 11 класса по английскому языку (не ниже 5.0):                                                                                


Сумма баллов ЕГЭ (не ниже 150, каждый экзамен
 не ниже 45):


Отношение к воинской обязанности и воинское звание:




Медицинское заключение (ВЛЭК):





Образование, когда и какие учебные заведения окончили:
Дата 
поступления
Дата окончания
Название 
учебного заведения
Факультет
Специальность
Квалификация





































Дополнительное образование:





Знание иностранных языков, степень владения  (свободно, разговорный, со словарем):

Английский
Немецкий
Французский
Испанский
Другие





Почему Вы обратились именно в нашу авиакомпанию:


Чем Вас привлекает выбранная профессия:


Укажите должность, Ф.И.О. и контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам рекомендацию:


Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности:
Дата
Наименование 
организации
Должность
Адрес организации, предприятия
Причина увольнения
(фактическая)
начало
окончание





























Преимущества Вашей кандидатуры:

Ваши увлечения вне работы (спорт)


Что бы Вы хотели добавить о себе



Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю.
Дата заполнения анкеты


Подпись





В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» выражаю АО «Авиакомпания «Россия», зарегистрированному по адресу: Российская федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4, свое согласие на обработку, включая сбор (в том числе от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов ФСБ России, МВД России), систематизацию, хранение, уточнение, использование, уничтожение персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений о ближайших родственниках и членах семьи, лицах, готовых дать рекомендации, сведений об образовании, сведений о воинском учете, контактных телефонах) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях участия в отборе на места целевого приема. Согласие вступает в силу со дня передачи мною в АО «Авиакомпания «Россия» персональных данных и действует до дня отзыва в письменной форме.


Дата 


Подпись





Согласие на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних кандидатов заполняется законным представителем)
Я,
(Ф.И.О. полностью)
проживающий по адресу:

паспорт серии                                      №

                                                       (орган, выдавший паспорт, дата выдачи)
действующ(ая)ий в интересах сво(ей)его сына(дочери),

(Ф.И.О. полностью)
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» выражаю АО «Авиакомпания «Россия», зарегистрированному по адресу: Российская федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4, свое согласие на обработку, включая сбор (в том числе от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов ФСБ России, МВД России), систематизацию, хранение, уточнение, использование, уничтожение персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений о ближайших родственниках и членах семьи, лицах, готовых дать рекомендации, сведений об образовании, сведений о воинском учете, контактных телефонах) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях участия в отборе на места целевого приема. Согласие вступает в силу со дня передачи мною в АО «Авиакомпания «Россия» персональных данных и действует до дня отзыва в письменной форме.
Дата 


Подпись




