
Application form (Анкета) Attach your photo here 

(фотография) 

Surname (фамилия) First name (имя) Middle name (отчество) 

Permanent address (адрес проживания): E-mail: 

Date of birth (дата рождения) Place of birth (место рождения) Citizenship (гражданство) Min .salary (мин.з/п) 

Phone (home) 

(№ тел.) 
Phone (mob.) 

(№ мобильного) 
Nearest Airport (ближайший аэропорт) 

Marital status (married/Single/Divorced): 

(семейное положение (женат/холост/разведен) 
Number/ age of children: 

(количество/возраст детей) 

Next of kin (name/relation): 

доверенное лицо (имя/кем приходится) 
Next of kin (address): 

адрес доверенного лица 

Colors of eyes: 

(цвет глаз) 
Colors of hair: 

(цвет волос) 
Special marks:  

(особые приметы) 

Height (рост):  cm Weight (вес):    kg Overall size (размер робы): Shoes size (размер 

обуви): 

Knowledge of English (Fluent/Good/Satisfactory/Poor) 

(знание английского): 
Other languages (другие языки): 

Licenses & Certificates held 

(сертификаты) 

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) 

(дата вакцинации): 

Last medical examination (Date of Expiry/Med Certificate) 

(медицинская справка): 

Details of previous sea service 

Rank 

(должность) 
Name of ship 

owner (имя 
судовладельца) 

Flag 

(флаг) 
Name of 

VSL 

(название 

судна) 

Type of 

VSL (тип 
судна) 

Type of 

engine 

(тип 

двигателя) 

DWT BHP 

(лошад.

силы) 

From 

(начало 

контракта) 

To 

(окончание 

контракта) 

Date (Дата):__________________  Signature (подпись) ________________ 

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



Общество с ограниченной 
ответственностью «Судоходная компания 
«Голубая волна» (ООО «СК Голубая 
волна») 
ОГРН 1026101794113, ИНН 6140018312, 
346780, Ростовская область, г. Азов, 
ул. Васильева, д. 1В, офис 1,  
тел. +7 (863) 322-33-70 

____________________________________ 
       Ф.И.О. 

паспорт ________ № _____________, 
выдан ______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
код подразделения____________________, 
зарегистрированный(-ой) по адресу: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

Настоящим я, _________________________________________________________, в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляю 
работодателю – ООО «СК «Голубая волна» (ОГРН 1026101794113, ИНН 6140018312), 
зарегистрированному по адресу: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, д. 1В, офис 1, - 
свои персональные данные для рассмотрения вопроса о соответствии моей кандидатуры имеющимся 
вакансиям, а также в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-
правовых актов при содействии в трудоустройстве. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 
физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в анкете соискателя, в том числе: 
– фамилия, имя, отчество;
– год, месяц, число и место рождения;
– гражданство;
– документы, удостоверяющие личность;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– страховой номер индивидуального лицевого счета;
– адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству;
– почтовые и электронные адреса;
– номера телефонов;
– фотографии;
– сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации;
– сведения о семейном положении и составе семьи;
– сведения об имущественном положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее

должностях и стаже работы;
– сведения о воинской обязанности;
– данные о предыдущих местах работы и (или) воинской службе.

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Оператором любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на: 
– обработку без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление,
доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке;



 

 

 

– запись на электронные носители и их хранение; 
– хранение моих персональных данных в течение 50 лет; 
– осуществление любых иных действий с моими персональными данными, указанными в анкете и 

полученными в течение срока принятия решения о заключении со мной трудового договора, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных персональных сведений 
предупрежден(а). 

 
 

_________________                            ___________________                    ________________________ 
              Дата                                              Подпись                                                  Ф.И.О. 
  


	2023fill_2: 
	2023undefined: 
	2023fill_4: 
	2023fill_5: 
	2023fill_6: 
	2023undefined_2: 
	2023fill_8: 
	2023fill_9: 
	2023fill_10: 
	2023fill_1: 
	2023fill_1_2: 
	2023fill_2_2: 
	fill_105: 
	fill_106: 
	fill_107: 
	fill_108: 
	fill_109: 
	Email: 
	fill_111: 
	fill_112: 
	fill_113: 
	fill_114: 
	fill_115: 
	fill_116: 
	fill_117: 
	fill_118: 
	fill_119: 
	fill_120: 
	fill_121: 
	fill_122: 
	fill_123: 
	fill_124: 
	fill_125: 
	fill_126: 
	fill_127: 
	fill_128: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_129: 
	Date: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	DWTRow1: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	DWTRow2: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	DWTRow3: 
	fill_81: 
	fill_82: 
	fill_83: 
	fill_84: 
	fill_85: 
	fill_86: 
	fill_87: 
	fill_88: 
	fill_89: 
	DWTRow4: 
	fill_91: 
	fill_92: 
	fill_93: 
	fill_94: 
	fill_95: 
	fill_96: 
	fill_97: 
	fill_98: 
	fill_99: 
	DWTRow5: 
	fill_101: 
	fill_102: 
	fill_103: 
	fill_1: 


