Автобиография
Автобиография
пишется
кандидатом
собственноручно,
в
произвольной форме, без помарок и исправлений, с обязательным
указанием следующих сведений:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность,
родной язык, какими языками ещё владеете;
- когда, где, в каких учебных заведениях учился, специальность по
образованию;
- кем, когда и где работал с указанием полного наименования и адреса
предприятия, учреждения или организации, причины перехода с одной
работы на другую, применялись ли меры дисциплинарного, материального
или общественного воздействия (когда, кем, за что, мера воздействия);
- отношение к воинской обязанности, когда и каким военкоматом
призван на действительную военную службу, в каких воинских частях
(указать номера и место дислокации) и в качестве кого проходил службу,
когда и с какой должности уволен в запас Вооружённых сил РФ, воинское
звание;
- семейное положение, когда вступил в брак, фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, национальность, место работы и должность, место
жительства жены (мужа), такие же сведения на близких родственников
кандидата и его жены (мужа): отца, братьев, сестёр и детей, а также на
бывших жён (мужей), номера свидетельств о расторжении брака, когда и
каким органом оно выдано; если кандидат, его жена (муж) или их близкие
родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то указываются и их
прежние установочные данные; служит ли кто из родственников в органах
внутренних дел или во внутренних войсках, (степень родства, фамилия,
имя, отчество, где, должность, специальное или воинское звание);
- состоял ли кандидат, его жена (муж) или кто-нибудь из их
родственников в иностранном гражданстве (кто, степень родства), кто из
них был за границей (когда, где, с какой целью) или ходатайствовал о
выезде за границу на постоянное место жительства (когда и по какой
причине), имеются ли родственники из числа иностранцев, родственники,
проживающих за границей из числа российских граждан (фамилия, имя,
отчество, степень родства, род занятий, где проживают), в чём выражается
связь с ними;
- привлекался ли кандидат, его жена (муж) или кто-нибудь из их
близких
родственников
к
уголовной
или
административной
ответственности (когда, за что, мера наказания);
- место последней работы и должность, место жительства, если
приходилось переезжать с одного места жительства на другое, то
указываются прежние места жительства.

АВТОБИОГРАФИЯ
(фамилия, имя, отчество)

