
ФопмаГУ-1 Место для 
Р фотографии 

АНКЕТА 
(заполняется конкурсантом) 

1. Ф.И.О. (полностью). 
2. Год рождения 

3. Семейное положение, наличие детей 
4, Образование, название учебного заведения 

5. Ученая степень, звание-
6. Переподготовка и повышение квалификации (второе образование, курсы, стажировки и 
т.д.) , : : • .. .. . . Л. _ _ _ _ _ 

7. Название государственного убеждения, структурного подразделения, в котором Вы 
работаете в настоящее время 

8.Вид государственного учреждения или муниципального образования, его место в системе 
государственной службы 

9.3анимаемая должность, дата назначения на должность, количество сотрудников, которые 
находятся под Вашим непосредственным руководством 

10. Численность Вашей организации, структурного подразделения: 

11. Стаж государственной/муниципальной службы, включая стаж работы на последнем месте 
работы •: : '/• • Л,: • •. . л • ___' 

12. Стаж работы на других руководящих должностях, общий трудовой стаж 

13. Классный чин, наименование, дата присвоения 

14. Адрес для пересылки информации: (индекс) 

e-mail: __ . 
код города^ • телефон . -' .• • . - : : 

ф акс •. 
(подпись конкуреанта) 

1 Федеральная государственная служба, государственная гражданская служба субъектов РФ, муниципальные 
органы власти. 



:•'• Я , - . ,.- . ... 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствий с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных 
данных» даю свое согласие на предоставление и обработку СОО «Международная Академия 
менеджмента», 125009. г. Москва, ул. Тверская, д. 22а (далее ~ СОО «МАМ»), включая 
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации, моих персональных данных, указанных в Пакете 
документов для участия в конкурсе «Менеджер года в государственном и муниципальном 
управлении». 

Разрешаю проюводить с моими персональными данными следующие действия: сбор, 
систематазацию, накопление, ^ран^ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование,уничтожение шрсоналсьных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

Согласие дается мною с целью участия в конкурсе «Менеджер года в государственном 
и муниципальном управлении» и действует со дня его подписания до момента достижения 
цели обработки персональных данных или его отзыва путем подачи письменного заявления. 

(дата) (подпись) 


