Application form (Анкета)

Surname (фамилия)

First name (имя)

Middle name (отчество)

Permanent address (адрес проживания):
Date of birth (дата рождения)

Attach your photo here
(фотография)

E-mail:

Place of birth (место рождения)

Phone (home)
Phone (mob.)
(№ тел.)
(№ мобильного)
Marital status (married/Single/Divorced):
(семейное положение (женат/холост/разведен)
Next of kin (name/relation):
доверенное лицо (имя/кем приходится)
Colors of eyes:
Colors of hair:
(цвет глаз)
(цвет волос)
Height (рост):
cm
Weight (вес):
Knowledge of English (Fluent/Good/Satisfactory/Poor)
(знание английского):
Licenses & Certificates held
(сертификаты)

Citizenship (гражданство)

Min .salary (мин.з/п)

Nearest Airport (ближайший аэропорт)
Number/ age of children:
(количество/возраст детей)
Next of kin (address):
адрес доверенного лица
Special marks:
(особые приметы)
kg
Overall size (размер робы): Shoes size (размер
обуви):
Other languages (другие языки):
Date of issue
(дата выдачи):

Date of expiry
(дата истечения
строка):

Place of issue (место
выдачи):

Certificate off competency (рабочий диплом)
Endorsement of certificate (подтверждение)
Seaman’s passport (паспорт моряка)
Travel passport (загран паспорт)
Basic safety (безопасность)
Proficiency in survival craft & Rescue boats (шлюпки и
плота)
Advanced fire fighting (борьбы с пожаром)
Med first aid / care on board (первая помощь)
GMDSS
RADAR
ARPA
Ship security officer (ISPS)
HAZMAT (опасные материалы)
Tanker certificate (Oil/Chemical/Gas)
US VISA
Foreign flag state license
Foreign flag state seaman’s book (паспорт моряка)
Graduated from (образование):
Date:
Yellow fever (желтая лихорадка)(Date of Vaccination)
Last medical examination (Date of Expiry/Med Certificate)
(медицинская справка):
(дата вакцинации):
Details of previous sea service
Rank
Name of ship
Flag
Name of
Type of
Type of
DWT
BHP
From
To
(окончание
(должность)
owner (имя
(флаг)
VSL
VSL (тип
engine
(лошад. (начало
контракта)
контракта)
(название
(тип
судовладельца)
судна)
силы)
судна)

двигателя)
итмпитьпи

мптптп
ооооооооооооо

Заполняя настоящую анкету, я даю согласие на обработку персональных данных, указанных в ней, согласно нижепреведенного согласия на обработку своих персональных данных.

Date (Дата):__________________

Signature (подпись) ________________

СОГЛАСИЕ
на обработку своих персональных данных
Я, _______________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт _______________________выдан_________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контакты:____________________________________________________________________
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях:
-обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
-заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений;
-отражения информации в кадровых документах;
-начисления заработной платы;
-исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов
на обязательное социальное и пенсионное страхование;
-представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении
физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учёта в Пенсионный фонд
РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;
-представления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на неё
заработной платы;
-предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС;
-предоставления налоговых вычетов;
-обеспечения моей безопасности;
-контроля количества и качества выполняемой мной работы;
-обеспечения сохранности имущества работодателя
Даю согласие
Обществу с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Голубая волна»,
расположенному по адресу: г. Азов, ул. Васильева, д. 1В, офис 1, на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
-фамилия, имя, отчество;
-пол, возраст;
-дата и место рождения;
-паспортные данные;
-адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
-номер телефона (домашний, мобильный);
-данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
сведения о повышении квалификации;
-семейное положение: __________________________________________________________
-сведения о составе семьи_______________________________________________________
(ФИО, дата рождения, контактный телефон)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

которые могут понадобиться работодателю для предоставления мне льгот,
предусмотренных трудовым и налоговым законодательством;
-отношение к воинской обязанности;
-сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест
работы;
-СНИЛС;
-ИНН;
-информация о приёме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей
трудовой деятельности в ООО «СК Голубая волна»;
- сведения о доходах в ООО «СК Голубая волна»;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

_______________________________

________________________________________

(подпись)

«_____»_________________________ 20

Ф.И.О.

г.

