
Председателю Конкурсной Комиссии 
 
от____________________________, 
проживающего по адресу: г. Москва,  
________________________________ 

________________________________ 
тел.:____________________________ 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 
 
 

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности 

Генерального директора АНО ЦЭП. 

 
 
 
______________ /_______________________/ 
           (Подпись)   (Ф. И. О.) 
 
 
__.__.20    г. 
 
 
Приложение: - автобиографическая справка (Резюме), 

- копия паспорта, 
- копия диплома(ов) 
- иные документы, подтверждающие квалификацию претендента (на 
усмотрение претендента). 



АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
(Резюме) 

 
 
1. Предлагаемая должность [на должность может быть номинирован только один 
кандидат]:   
 
2. Название фирмы [Вставить название фирмы, предложившей сотрудника]:   
 
   
 
3. Имя [Вставить Ф.И.О. полностью]:   
 
4. Дата рождения:  Гражданство:   
 
5. Образование [Вставить ВУЗ/университет и другое специальное образование 

сотрудника, указывая названия институтов, полученные ученые степени и даты их 
получения]:   

 
  
 
6. Членство в профессиональных ассоциациях:   
 
  
 
7. Прочее обучение [Указать значимое обучение с момента получения степеней в 
пункте 5 - Образование]:   
 
  
 
8. Опыт работы за рубежом: [Перечислить страны, в которых сотрудник работал в 

течение последних 10 лет]:  
 
  
 
9. Знание иностранных языков [Для каждого из языков укажите степень владения: 

хорошо, удовлетворительно или плохо по категориям говорю, читаю, пишу]:   
 
  
 
10. Сведения о трудовой деятельности [Начиная с должности, занимаемой в настоящее 

время, перечислите в обратном порядке все должности, которые занимал сотрудник, 
с момента окончания ВУЗа, или за последние 10 лет, указывая (см. ниже приведенный 
формат):даты пребывания в должности ,название нанимавшей организации, 
занимаемую должность.]: 

 
С [Год]:  До [Год]:   

Работодатель:   
Занимаемая должность:   

 



11. Подробное описание 
поставленных задач 

 
 
Осуществление 
общего руководства 
оперативной и 
текущей 
деятельностью  
АНО ЦЭП 

12. Выполненная работа, наилучшим образом 
иллюстрирующая способность выполнить 
поставленные задачи 
 
[В числе заданий, в которые был вовлечен сотрудник, 
указать следующую информацию для тех заданий, 
которые наилучшим образом характеризуют 
способность сотрудника выполнять задания, 
перечисленные в пункте 11.] 
 
Название задания или Проекта:   

Год:   
Местоположение:   

Заказчик:   
Основные особенности проекта:   

Занимаемая должность:   
Обязанности:   
 

 
 
13. Заверение: 
 
Я, ниже подписавшийся, удостоверяю, что насколько я знаю, это Резюме правильно 
характеризует меня, мою квалификацию и мой опыт. Я понимаю, что любое умышленное 
предоставление неверных сведений, описанных здесь, может послужить причиной для 
моей дисквалификации или отставки, если я буду в этом замешен. 
 
 
  Дата:   
[Подпись сотрудника или его уполномоченного лица] День/Месяц/Год 
 

 
Полное имя уполномоченного представителя: 

 

 

 


