
Приложение № 2 

к Положению о порядке отбора      

кандидатов на службу в органы   
прокуратуры Оренбургской области 

 

АНКЕТА 
(примерная форма, заполняемая кандидатом при подаче документов для зачисления в перспективный 

кадровый резерв) 

1.  

 

 

 

 

 

 

2. Дата рождения  

 

3. Место рождения: ________________________________________________________________________ 
                                                            (село, деревня, город, район, область, край, республика, государство) 

4. Гражданство: ____________________________________________________________________________ 
                          (изменяли ли Вы гражданство, имеете ли или имели гражданство другого государства) 

5. Проживали ли Вы за территорией Российской Федерации, в том числе на территории бывших 

союзных республик: ________________________________________________________________________ 
 (когда, где) 

6. Образование: ____________________________________________________________________________ 
                                 (полное наименование учебного заведения, год окончания) 

Отделение: очное/заочное     Ступень: бакалавр/специалист/магистр (нужное подчеркнуть) 

7. Средний балл за время учебы __,__   (сумма балов делится на количество оценок, округляется до десятых) 

8. Ученая степень, ученое звание: _______________________________________________ 
                                                                    (дата присуждения, присвоения, научная специальность) 

9. Каким видом спорта увлекаетесь, спортивная квалификация ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
                                  (спортивный разряд, по какому виду спорта, год присвоения, подтверждения)  

творческие увлечения ______________________________________________________________________________ 

10. Имеете или имели ли Вы, Ваши близкие родственники судимость, в том числе снятую или 

погашенную, осуществлялось ли в отношении Вас или Ваших близких родственников уголовное 

преследование, являетесь ли Вы или Ваши близкие родственники в настоящее время подозреваемыми, 

обвиняемыми в совершении преступления, подсудимыми: 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11. Привлекались ли Вы к административной ответственности: ___________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(когда, за какое правонарушение, вне зависимости от срока привлечения) 

12. Отношение к воинской обязанности: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
(проходили ли срочную военную службу, если нет, указать конкретную причину отсрочки или освобождения от 

военной службы с приложением справки о наличии заболевания) 

13. Имеете ли Вы опыт работы по юридической специальности (период работы, должность, организация):  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Фамилия              

Имя              

Отчество              

Прежние фамилия, 

имя отчество 
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14. Ваши близкие родственники (супруг, родители, дети, братья, сестры): 

Степень 

родства 
Фамилия, имя, 

отчество  

(в т.ч. измененные) 

Дата и 

место 

рождения 

Место работы и должность 

(для пенсионеров последнее 

место работы) 

Место жительства 

 

 

 

             

          

          

          

          

 

 

 

 

             

          

          

          

          

              

          

          

          

          

 

 

 

 

             

          

          

          

          

 

 

 

             

          

          

          

          

 

 

 

             

          

          

          

          

  

 

 

             

          

          

          

          

15. Являетесь ли Вы членом политической партии: __________________________________ 
 

16. Занимаетесь ли Вы или Ваши близкие родственники предпринимательской деятельностью лично 

либо через доверенных лиц, зарегистрированы ли Вы в качестве индивидуального предпринимателя 
(вид деятельности, место осуществления): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

17. Участвуете ли Вы или Ваши близкие родственники в управлении хозяйствующими субъектами, 

являетесь ли их учредителями (наименование, адрес, вид деятельности): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

__________________                                                                                                                      ___________________ 

          (дата)                                                                                                                                                 (подпись) 


