АНКЕТА
При заполнении анкеты необходимо внимательно ознакомится со всеми
пунктами и ответить на вопросы точно, полно и лаконично. Если у Вас
возникли сомнения в отношении каких-либо данных и уточнить их не
представляется возможным, просим отметить это в соответствующих
пунктах.
Помните, искажение заносимых в анкету сведений может
повлиять на принятие решения о допуске Вас в зону пограничного
контроля. Сохранение конфиденциальности изложенной в анкете
информации гарантируется (заполняется шариковой ручкой, черными
чернилами)

Место
для
фотографии
4,5 х 6,5

1.

Фамилия ______________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________________________
Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой
причине изменили ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.
3.

Число, месяц и год рождения _____________________________________________________
Место рождения ______________________________________________________________

4.
Паспорт (серия, номер, когда и каким органом выдан),
_____________________________________________________________________________________
5.
Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.

Адреса настоящего и прежних мест жительства, время проживания

Телефон (мобильный) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Отношение к воинской обязанности, военно-учетная специальность и воинское звание
8.
Образование (уровень, какое учебное заведение и когда окончили, номер диплома,
специальность и квалификация) _________________________________________________________

9. Какими иностранными языками, языками народов Российской Федерации владеете
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2
10.
Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
предпринимательскую и другую деятельность, текущее место работы).
Месяц и год
поступления
ухода

Полное наименование структуры,
последняя должность

военную

службу.

Местонахождение структуры

3
11.

Семейное положение

________________________________________

12.
Ваши жена (муж), близкие родственники: родители, родные братья, сестры, дети. Если
жена (муж) и близкие родственники изменяли фамилию, имя или отчество, укажите их.
Степень
родства

13.

Фамилия, имя, отчество

Число, месяц, год и
место рождения

Место работы и
должность

Адрес местожительства

Наличие заграничного паспорта,
1 были ли Вы за границей, где, когда, с какой целью

14.
Имеются ли у Вас или мужа (жены) близкие родственники, постоянно проживающие за
границей или оформляющие документы для выезда на постоянное место жительство в другие
государства (фамилия, имя, отчество, степень родства), страна проживания, с какого времени, род
занятий _____________________________________________________________________

15.
Привлекались ли Вы, Ваша жена (муж) и близкие родственники к уголовной
ответственности, какими органами, когда, за что, мера наказания ____________________________
Я, _____________________________________________________________________________
заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.
“____” _______________ 201 __ г.

________________________
(подпись)

Если имеется, то укажите вид, номер, кем выдан , когда и на какой срок.

