Место
Личный №_______________________________

для

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

фотографии

3х4

Заполняется большими печатными буквами!

Я, Фамилия _____________________________________________________________________
Имя______________________________________________________________________ Отчество _______________________________________________________________

Прошу принять меня, участником (сотрудником) в Совет по противодействию коррупции в РФ и Фонда
противодействия коррупции «СПК» с программой ознакомлен, обязуюсь ее выполнять.
 Адрес проживания: Индекс___________________Область______________________________________________
 Город______________________________________Район________________________________________________
 Улица_________________________________________________ дом________ корпус _______ квартира________
 Адрес регистрации: Индекс__________________Область______________________________________________
 Город_______________________________________Район_______________________________________________
 Улица_________________________________________________ дом________ корпус_______ квартира________
 Паспорт: серия________________№_______________________ дата рождения_____________________________
 Кем выдан ______________________________________________________________________________________
 Когда выдан_______________________________ код подразделения паспорта _____________________________
 Место рождения_________________________________________________________________________________
 Являетесь ли вы членом какой-либо партии___________________________________________________________
 Образование: Название Учеб. Завед._________________________________________________________________
 Специальность по диплому ________________________________________________________________________
 Были ли Вы судимы (когда и за что)________________________________________________________________
 Место работы ___________________________________должность_______________________________________
 Телефон: основной___________________________________ другой _____________________________________
 E –mail:_________________________________________________ Skype:__________________________________
 Я, обязуюсь немедленно уведомлять Организацию о любых изменениях в предоставленной мною информации в настоящем Заявление - Анкете

Готовы ли Вы оказывать содействие реализации антикоррупционным программам Президента РФ. (Да, Нет)______

СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

Настоящим, Я, предоставляю согласие на обработку Фонда противодействия коррупции «СПК» (далее — Фонд) моих
персональных данных, и подтверждаю, что давая такое согласие, Я, действую своей волей и в своем интересе. В соответствии с
ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Я согласен при необходимости: во время заполнения информации при
регистрации на сайте, вход в Личный кабинет, при отправке заявки на участие в сеансе онлайн-связи (вебинаре / трансляции)
предоставить информацию, относящуюся к моей личности. (например: фамилия, имя, отчество, город проживания, контактный
телефон, адрес электронной почты, дата рождения, место работы, должность). С Программой и Соглашением Фонда (Совета)
ознакомлен (а), обязуюсь выполнять.

Подпись: (Ф.И.О.)____________________________________________________________

*К настоящему Заявлению-Анкете прилагается Соглашение и копии: паспорта (основные страницы),
Копию квитанции (Сумма добровольного пожертвования остаётся на ваше усмотрение).

*Соглашение и Заявление-Анкету отправить в электронном виде через:
Интернет-сайт www.spk-rossii.ru или WhatsApp 8 (495) 740-91-80
Рекомендующий: Личный номер №___________________Ф.И.О._________________________________________
Фонд противодействия коррупции «СПК» по содействию реализации антикоррупционных программ Президента РФ.

По вопросам обращайтесь в приемную Администрации.
109147, г. Москва, ул. Воронцовская. д.13/14 стр.1
Приемная: 8 (495) 740-91-80

www.spk-rossii.ru

