Пишется собственноручно

 

                                   В комиссию по формированию и  подготовке
                                   резерва управленческих кадров 
Ильинского муниципального района
                                   _______________________________________,
                                                     (ФИО)
                                   проживающего(ей) по адресу: ____________
                                   _______________________________________,
                                   документ, удостоверяющий личность:
                                   ________________________________________
                                   N ________ серия ______________________,
                                   когда, кем выдан ______________________,


заявление.

    Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в резерв управленческих кадров Ильинского муниципального района.
    С положениями постановления администрации Ильинского муниципального района             от 29.12.2016 года N 354 "О Порядке формирования и подготовки Резерва управленческих кадров Ильинского муниципального района", а также с условиями отбора в резерв управленческих кадров Ильинского муниципального района ознакомлен(а)                            и согласен(на).
     Прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"_____" ________________ 20__ г.        ______________ ____________________
                                                                            подпись             ФИО



















 
В Уполномоченный орган администрации
Ильинского муниципального района
                                   _______________________________________,
                                                     (ФИО)
                                   проживающего(ей) по адресу: ____________
                                   _______________________________________,
                                   документ, удостоверяющий личность:
                                   ________________________________________
                                   N ________ серия ______________________,
                                   когда, кем выдан ______________________,

Согласие
на обработку персональных данных.

Даю согласие на обработку администрацией Ильинского муниципального района, Уполномоченным органом администрации Ильинского муниципального района                     по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, комиссией                         по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ильинского муниципального района своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их получение                  в письменной и устной формах у третьей стороны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", с целью моего участия в отборе                для включения в резерв управленческих кадров Ильинского муниципального района                         и дальнейшего моего нахождения в составе резерва управленческих кадров Ильинского муниципального района и на основании и в порядке, установленных постановлением администрации Ильинского муниципального района от 29.12.2016 года N 354                          "О Порядке формирования и подготовки Резерва управленческих кадров Ильинского муниципального района",".
Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (в том числе опубликование на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области в сети Интернет);
- сведения об изменении фамилии, имени, отчества;
- год, число и месяц рождения;
- биометрические персональные данные: фотография (в том числе опубликование              на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области в сети Интернет);
- место рождения, домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания);
- сведения о гражданстве;
- сведения о периоде проживания в Ильинском муниципальном районе Ивановской области;
- сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования;
- сведения о семейном положении (в том числе о наличии детей);
- сведения о месте работы (службы), занимаемой (замещаемой) должности (в том числе опубликование на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области в сети Интернет);
- сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде государственной службы, классном чине муниципальной службы, квалификационном разряде муниципальной службы;
- сведения об образовании с указанием наименования образовательной организации, выдавшей документ об образовании и (или) квалификации, года окончания обучения, направления подготовки (специальности) и квалификации (степени);
- сведения о наличии ученой степени, звания;
- сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, уровне знаний иностранных языков;
- сведения о наградах и званиях;
- сведения о трудовой (служебной) деятельности;
- сведения о воинской обязанности;
- сведения о службе в вооруженных силах, органах безопасности и правопорядка (период прохождения, вид службы, должность/звание);
- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- сведения о наличии заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей в соответствии с заключением медицинского учреждения;
- сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности. 

Действия с моими персональными данными, необходимыми для формирования резерва управленческих кадров Ильинского муниципального района и работы                           с резервом управленческих кадров Ильинского муниципального района, включают                   в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует с даты его представления до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи заявления                   в Уполномоченный орган администрации Ильинского муниципального района.

"_____" ______________ 20__ г.       ___________________ __________________
                                                                               подпись                    ФИО




























АНКЕТА
кандидата на включение в резерв
управленческих кадров Ильинского муниципального района
                                                                                                                              ┌──────────┐
                                                               │          │
1. Фамилия _______________________________________________     │          │
Имя ______________________________________________________     │Фотография│
Отчество _________________________________________________     │          │
                                                               │          │
                                                               └──────────┘
2.  Изменения  фамилии,  имени  или  отчества раздел заполняется в случае
изменения фамилии, имени, отчества) _______________________________________
                                            изменяли, не изменяли

Что изменяли
Изменял "с"
Изменял "на"
По какой причине изменяли
Когда изменяли, где





3. Пол




4. Дата рождения (число, месяц, год)




5. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине,                 если имеете гражданство другого государства - укажите)




6. Место рождения (село, деревня, город, район, край, республика, страна)




7. Были ли Вы судимы, когда и за что




8. Семейное положение, наличие детей (ФИО, пол, дата рождения)




9. Адрес регистрации (субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)




10. Адрес фактического проживания (субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)



11. Контактная информация
Контактный тел. 1:


Контактный тел. 2:



Контактный тел. 3:



Факс:

Электронная почта 1:


12. Образование






13. Профессиональное образование (раздел заполняется необходимое количество раз)

Уровень образования
Форма обучения
Образовательная организация, место нахождения
Годы обучения
Факультет
Направление подготовки (специальность), квалификация (степень)





Направление подготовки (специальность):
Квалификация (степень):
Реквизиты документа                  об образовании                              и о квалификации:







14. Ученые степени
(с указанием отрасли наук)





15. Ученые звания






16. Дополнительное профессиональное образование (раздел заполняется необходимое количество раз)

Название образовательной программы
Год обучения
Образовательная организация, место нахождения
Количество учебных часов










17. В какой отрасли профессиональной деятельности имеете основной стаж работы








18. Трудовая (служебная) деятельность (раздел заполняется необходимое количество раз)

Период работы

Организация

Количество сотрудников

Субъект Российской Федерации, где находится(-лась) организация

Место нахождения организации

Профиль деятельности организации

Должность

Уровень должности (руководитель, специалист)

Тип деятельности (менеджмент, экономика, финансы, юриспруденция и др.)

Организация (орган), подразделение (управление, отдел, служба и др.)

Основные функции/обязанности

Достижения (реализованные проекты)
Название и описание проекта:

Примерный бюджет, тыс. руб.:

Масштаб проекта:

Ваша роль (личный вклад)                       в реализации проекта:
19. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

20. Отношение к воинской обязанности, воинское звание

21. Сведения о службе в вооруженных силах, органах безопасности и правопорядка (период прохождения службы, вид службы, должность/звание)

22. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

23. Наличие государственных наград, иных наград и знаков отличия

24. Владение программным обеспечением: каким, в какой степени

25. Рекомендации (ФИО контактного лица, занимаемая (замещаемая) должность, контактная информация)

26. Наличие публикаций

27. Дополнительные сведения (участие в выборных кампаниях в качестве кандидата и работа на выборных должностях, другая информация, которую желаете сообщить о себе)

28. Пожелания в отношении перспективы профессиональной (служебной) деятельности

29. Пожелания по функциям/обязанностям

30. Пожелания по месту работы (направление, наименование)
Другие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: Другие организации уровня органов исполнительной власти Российской Федерации:
Иные органы (организации):
31. Пожелания по оплате

32. Дата заполнения анкеты


"_____" __________ 20____ г.                                                            Подпись ___________________

    М.П.


Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе  оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям             в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.


"___" ______ 20___ г.   ___________________________________________________
                                                    (подпись, ФИО, должность работника кадровой службы)

                                    





В комиссию по формированию и подготовке
                           резерва управленческих кадров 
Ильинского муниципального  района                                   _______________________________________
                                                        (ФИО, дата рождения)

Уведомление об изменении персональных данных

Настоящим уведомляю, что в персональных данных, указанных мной в анкете кандидата на включение в резерв управленческих кадров Ильинского муниципального района, произошли следующие изменения:

N п/п
Персональные данные
Существо изменений
Дата изменения
1
Фамилия, имя, отчество


2
Гражданство


3
Семейное положение, наличие детей (ФИО, пол,              дата рождения)


4
Адрес регистрации


5
Адрес фактического проживания


6
Контактная информация (телефон, электронная почта)


7
Образование (в том числе дополнительное профессиональное)


8
Сведения о судимости (когда, за что)


9
Наличие заболевания, препятствующего исполнению обязанностей по руководящим должностям


10
Признание недееспособным или ограниченно дееспособным


11
Иные персональные данные



--------------------------------
<*> Таблица заполняется в той части, где произошли изменения.

Трудовая (служебная) деятельность <**>

Месяц и год
Должность с указанием организации
Количество людей, находящихся в подчинении (если есть)
поступления
ухода



















--------------------------------
<**> В таблице указывается столько изменений трудовой функции и мест работы, сколько произошло за истекший период.

"______" ___________ 20_____ г.             ___________ ____________________________
                                                                            подпись                   И.О. Фамилия















































