
 Приложение № 3  

к Положению об урегулировании 

конфликта интересов  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

 

Публичное акционерное общество  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
      

                                  А Н К Е Т А    К А Н Д И Д А Т А 
 

Фамилия  
Имя   
Отчество  
Изменяли ли Вы фамилию, имя, 

отчество? (если да: укажите предыдущие, причины 

изменения, на основании каких документов) 

 

Дата и 

место рождения 
 

Образование (н/среднее, среднее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное, высшее 

профессиональное) – укажите местонахождения 

образовательного учреждения, год окончания, форма 
обучения, факультет, специальность, квалификация, № 

диплома, дата выдачи) 

 

 

Учеба в настоящее время  
(учебное заведение, факультет, год поступления, 
предполагаемый год окончания, платное или бесплатное, 

если платное – стоимость обучения, кто платит?) 

 

Курсы повышения квалификации 
(какие курсы оканчивали, когда, полученная 
специальность, профессия) 

 

Другие профессии  
Ученая степень, ученое звание  
Имеете ли Вы научные труды и 

изобретения? 
 

Знание иностранных языков 
(какие языки, реальная степень владения) 

 

Привлекались ли к судебной 

ответственности? 
 

Являетесь ли членом профсоюза?  
Состояли ли Вы на государственной 

или муниципальной службе в течении 

2лет, предшествующих 

трудоустройству? 

 

Была ли включена Ваша должность 

государственной или муниципальной 

службы в специальный перечень? 

 

Служба в вооруженных силах 
(если    служили:   № в/ч,     воинское звание,   род войск; 

если не служили – по какой причине) 

 

Перечень и уровень владения 

компьютерными программами 

 

Сведения об общегражданском 

паспорте (серия, №, дата выдачи, срок действия, 

кем выдан) 

 

СНИЛС  
ИНН  
Имеете ли Вы загранпаспорт? 
(если имеете: серия, №, дата выдачи, срок действия, кем 

 



выдан) 

Имеете ли водительское  

удостоверение? (если имеете: категория,  серия, 

№, дата выдачи, срок действия, кем выдано) 

 

Трудовая  деятельность 
Месяц и год 

поступления 
Месяц и год 

увольнения 

Полное название должности, отдела (подразделения) 

предприятия (министерства и т.д.), адрес предприятия 

Причины 

увольнения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Ближайшие  родственники: (отец, мать, муж, жена, дети, родные братья и сестры) 

   

  

  

  

  

  
Место Вашей регистрации и 

фактического проживания  
(почтовый индекс, адрес, телефоны) 

 
 

 

 

Обработка персональных данных, предоставленных мной в Анкете кандидата, может 

осуществляться в целях содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

при условии обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

касающихся защиты персональных данных. 

Настоящая подпись удостоверяет полноту и правдивость ответов на все вопросы Анкеты. 

Настоящей подписью даю свое согласие на проверку достоверных сведений, указанных мною 

в Анкете. 

«_____» __________________ 20___ года                              _______________________/ФИО/  


