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Должность  

Фамилия  

Имя, отчество  

Дата рождения   

Место рождения  

Гражданство  

Семейное положение

Контактная информация:

Адрес регистрации: 

Адрес проживания: 

Контактный телефон:

E-mail: 

(дом.)                                                          (моб.)                                                             (моб.2)

Образование:

ВУЗ/СУЗ  

Специальность 

Период обучения 

ВУЗ/СУЗ  

Специальность 

Период обучения 
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Начальная подготовка по безопасности 

Специалист по спасат. шлюпкам и плотам, не 
являющ.скоростными дежурными шлюпками

Борьба с пожаром по расширенной 
программе

Оказание первой медицинской помощи 

Подготовка моряков, имеющих назначенные 
обязанности по охране 

Рабочий диплом, квалификационные свидетельства, сертификаты, курсы:

Наименование документа Место выдачи                      Дата  выдачи                   Действителен до

Специальность по рабочему диплому/
Квалификационное свид-во (ряд. состав)

Номер рабочего диплома/ 
(номер квалификационного свид-ва) 

Дата выдачи рабочего диплома 

Срок действия рабочего диплома

Место выдачи рабочего диплома

Использование системы автоматической 
радиолокационной прокладки (САРП)

Использование радиолокационной
станции   

Использ. электронной картографической 
навигационной информ. системы (ЭКНИС)

Подготовка лиц ком. состава судов, 
ответственных за охрану (для СПКМ)

Нач. подготовка в отношении грузовых 
операций на нефт. танкерах и химовозах

Подготовка по расширенной программе 
грузовых операций на нефтяных танкерах

Подтверждение для работы на танкерах

Диплом оператора ГМССБ (GOC)

Подтвержд. к диплому оператора ГМССБ



Дата заполнения                                                                               Подпись

Медицинская комиссия

Вакцина против гепатита В (от 18 до 55 лет)
/или заверенная л/у отметка об отказе

Вакцинация против дифтерии

Сан. минимум (для работников камбуза)

Mediсal report (с фото, европейск.образца)

Рекомендации (при наличии):

Компания                               Контактное лицо                                 Контактный телефон 

С автоматизированной обработкой моих персональных данных, указанных в анкете, их передачей третьим лицам 
и хранением в целях трудоустройства в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» согласен, что подтверждаю заполнением и отправкой настоящей Анкеты. Также подтверждаю, что мои 
персональные данные являются общедоступными.

Внесение копий моих документов и биографической информации обо мне в базу данных ООО «РПК Норд» 
не накладывает никаких юридических обязательств на обе стороны.

Паспортные данные:

Национальный паспорт 

Загранпаспорт  

Удостоверение  

личности моряка    

Мореходная книжка

Сведения о воинском учете: подлежите ли призыву в текущем году: 

Отношение к В/О                               Воинское звание                                 Военно-учетная специальность 

Номер                             Кем выдан                          Дата выдачи              Действителен до

не указывать

Медицинское 
учреждение Срок действия 

Данные медицинской комиссии:
Дата медкомиссии
/ вакцинации

Трудовая деятельность (последние 10 лет):

начало окончание
Работодатель Наименование

судна
Тип судна /
двигателя

Дедвейт/
мощность

Занимаемая
должность

Период работы (мес. год.)

ДА         НЕТ

Степень владения  английским язком:
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