
t/A.
г.

i <■' А

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от 2021?го да

О проведении конкурса
на получение именной стипендии
АО «Газпромбанк» по результатам
2019-2020 учебного года

В соответствии с письмом АО «Газпромбанк» от 13.07.2020 г. № 31-3/451, а также в 
целях реализации договора от 25.03.2015 г. № 2695 об учреждении именных стипендий 
«Газпромбанк» для студентов федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»,

приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений Академии (г. Москва), реализующим 
программы высшего образования (бакалавриат, специалитет) представить по одному 
кандидату для участия в конкурсном отборе на соискание именных стипендий АО 
«Газпромбанк» по результатам учебной, научно-исследовательской и общественной 
деятельности 2019-2020 учебного года, принимающих активное участие в жизни Академии.

Кандидат, на момент подачи заявки, должен быть студентом 2-3 курса обучения из 
числа лиц, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также с оплатой стоимости обучения. По каждому кандидату на 
участие в отборе необходимо представить полный комплект документов согласно 
приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Запрашиваемые сведения представить в срок до 14.08.2020 г. включительно в 
Учебно-методическое управление в электронном виде на почту ksd@ranepa.ru (Курочкина 
С.Д.).

3. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
структурных подразделений Академии осуществляющих образовательную деятельность.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор М.Н. Назаров

Приказ вносит председатель стипендиальной комиссии Академии А.В. Спирин

mailto:ksd@ranepa.ru


Приложение № 1 к приказу от /Э

Список документов
для участия в конкурсном отборе претендентов на соискание 

именных стипендий АО «Газпромбанк» 
по результатам 2019-2020 учебного года

1. Сопроводительное письмо от структурного подразделения Академии, подписанное 
руководителем структурного подразделения Академии либо лицом, его заменяющим, и 
заверенное в установленном порядке, с обязательным указанием следующей информации: ФИО 
претендента; курс обучения претендента на 01.09.2020 г.; год поступления; форма 
обучения; направление подготовки с указанием кода.

2. Сведения об успеваемости (сведения об оценках претендента по результатам 
промежуточных аттестаций в течение года, предшествующего назначению стипендии: 
заверенная подписью и печатью копия зачетной книжки и/или выписка из учебной 
карточки).

3. Характеристика-рекомендация на кандидата заверенная руководителем 
структурного подразделения Академии, либо лицом, его заменяющим.

4. Список публикаций претендента с обязательным указанием следующей 
информации: тип публикации', название журнала; название конференции, название 
публикации, автор(ы), год публикации, № издания.

Данный список предоставляется в отсканированном виде, который заверен 
руководителем структурного подразделения Академии, либо лицом, его заменяющим. 
Необходимо прикрепить сканированные копии подтверждающих документов 
(отсканированные публикации).

5. Документы, удостоверяющие достижения кандидата в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, других научных, общественных и творческих мероприятиях, соревнованиях 
(отсканированные документы или копии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов и 
Т.Д.).

6. Заявление о согласии на обработку персональных данных, подписанное 
участником конкурсного отбора.

7. Анкета, заполненная и подписанная участником конкурсного отбора.



Приложение № 2 
к приказу ДА

ГАЗПРОМБАНК
от «___»___________ г. №____
«Об утверждении и введении в действие 
в головном офисе Банка ГПБ (АО) форм 
анкет кандидата на работу в Банк ГПБ (АО), 
обрабатываемых с использованием средств 
автоматизации, в том числе в информационно
телекоммуникационных сетях, 
и/или без использования таких средств»

АНКЕТА
1- Фамилия

(при изменении Ф. И. О. в скобках
укажите, какими они были ранее) ______________________________________________________________________
Имя, отчество

2. Дата рождения (число/месяц/год)

3. Место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, 
республика, страна)

4. Гражданство (если меняли, 
то когда и по какой причине)

5. Образование (отметьте 
галочкой»)

□

Высшее

□

незаконченное
высшее

□

среднее 
профессиональное

□ 

среднее

5.1 Годы 
обучения

Средне-специальные и высшие учебные заведения 
(названия, факультеты, отделения, адреса)

Информация о дипломе 
(специальность, квалификация, номер 

диплома, дата выдачи)

5.2 Наличие квалификационных аттестатов, дающих право ведения профессиональной деятельности 
(укажите серию, номер, срок действия, дату выдачи и наименование выдавшего органа)

5.3 Повышение квалификации (укажите наиболее важные семинары, тренинги, специализированные курсы и т.д.)
Учебное заведение или 

организатор
Город 

проведения
Год и период 

обучения
Название курса

6. Учеба в аспирантуре/ 
докторантуре, ученая 
степень, звание (где, когда)

7. Навыки работы 
на компьютере (укажите

□

Нет опыта

□

Начальный

□ □ 

Опытный Продвинутый
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уровень развития навыков 
пользователя и программные 
средства, которыми владеете)

8. Знание иностранных языков (заполните и отметьте «галочкой»)
Язык Читаю и 

перевожу со 
словарем

Могу 
объясняться

Читаю и понимаю 
тексты по 

специальности

Владею свободно

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

9. Опыт трудовой деятельности (заполните в хронологическом порядке в соответствии с записями 
в трудовой книжке; укажите военную службу (включая номер части), работу по совместительству, по гражданско- 
правовым договорам, предпринимательскую деятельность; основные функции; причины увольнения)

Месяц и 
год приема

Месяц и 
год ухода

Наименование работодателя, должность, основные функции 
(с указанием адреса местонахождения и телефона работодателя)

Причина 
увольнения
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10. Основные должностные 
обязанности по последнему месту 
работы

11. Ожидаемый 
ежемесячный доход 
(«чистыми», тыс. руб.)

Среднемесячный доход по последнему 
месту работы («чистыми», тыс. руб., с учетом 
ежемесячных и квартальных премий, без учета 
годового бонуса)
Годовой доход по последнему месту работы 
(«чистыми», тыс. руб., с учетом всех выплат, 
включая годовой бонус)

12. Наиболее значимый опыт 
руководящей работы 
(где и количество подчиненных)

13. Занимаемые в настоящее время 
другие должности
(в т.ч. в органах управления юридических 
лиц. включая нерезидентов, с указанием 
названия и места нахождения)

14. Замещали ли Вы должности 
государственной или 
муниципальной службы в течение 
последних 2 лет? (отметьте 
«галочкой»)

□ 

Да

□

Нет

Полное наименование должности Период 
замещения

15. Имеете ли Вы государственные 
награды или почетные звания? 
(укажите какие и год награждения)

16. Пребывали ли Вы длительное время 
(проживание, работа, учеба) 
за границей?
(когда, где, цель пребывания)

17. Семейное положение 
(отметьте «галочкой»)

□
женят / 

зя мужем

□

разведен(-а)

□

холост / 
не замужем

□

гражданский 
брак

□ 

вдовеи/вдова

18. Привлекались ли Вы к 
административной или уголовной 
ответственности (отметьте 
«галочкой»)

□Да О Нет

19. Предъявлялись (или предъявлены) 
ли к Вам иски в судебном порядке? 
(отметьте «галочкой»)

□Да □ Нет

20. Отношение к воинской обязанности 
и воинское звание
(укажите номер и дату выдачи военного 
билета)

21. Принадлежите ли Вы к льготной категории работников
(матери-одиночки, инвалиды, участники боевых действий, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и др.)

□ Да ПНет

22. Паспорт Серия, номер

Кем выдан

Дата выдачи Код подразд.
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23. Адрес постоянной 
регистрации
(с индексом)

24. Адрес временной 
регистрации 
(с индексом, до какого 
времени)

25. Адрес фактического 
проживания
(с индексом)

26. Номер страхового 
свидетельства ПФ РФ

27. ИНН
28. Контактные телефоны 

и адрес электронной 
почты

Домашний Рабочий

Мобильный Другие

e-mail:

29. Дополнительные сведения, которые Вы хотите сообщить о себе (научные публикации, участие в 
выборных органах, краткосрочное пребывание за границей, наличие водительского удостоверения и т.д.)

Настоящим подтверждаю, что сведения в Анкете являются полными и достоверными. Я предупрежден(-а), что 
представление подложных документов или заведомо ложных сведений может повлечь отказ в приеме на работу, а также 
увольнение по пункту 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

_________________ /________________________ /
(подпись кандидата) (Ф. И. О.)

«____»____________20___ г.

Я,
Ф.И.О.

адрес

документ, удостоверяющий личность (номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

выражаю свое согласие на обработку Оператором моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете.

Оператор обработки персональных данных - «Газпромбанк» (Акционерное общество), находится по адресу: 117420, 
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1, ИНН 7744001497
Цель обработки персональных данных: рассмотрение вопроса трудоустройства в Банке ГПБ (АО).

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.

Описание используемых способов обработки персональных данных: Оператор осуществляет смешанную 
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, так и без использования средств 
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автоматизации. Обработка, в том числе передача, персональных данных осуществляется с использованием внутренней 
и внешней информационно-телекоммуникационный сети.

Срок обработки персональных данных: в течение 3 месяцев с даты предоставления настоящей Анкеты Оператору. 
Настоящее согласие может быть мной отозвано, путем направления Оператору письменного уведомления 
по указанному адресу об этом не менее, чем за один месяц до даты фактического прекращения обработки моих 
персональных данных Оператором.

/ « »_________________ /
(подпись кандидата) (Ф. И. О.)

20 г.

Данные в анкете соответствуют представленным документам

___________________ /___________________________ / «____ »_____________ 20__ г. 
(подпись работника кадровой службы) (Ф. И. О.)

Вкладыш к АНКЕТЕ
1. Фамилия, 

имя, отчество

2. Ваши близкие родственники (дети, супруг(и), в т.ч. бывшие, родители, братья и сестры)
(при изменении Вашими родственниками ФИО в скобках укажите, какими они были ранее; по неработающим 
родственникам указывается последнее место работы и должность)

Степень 
родства

ФИО Дата и место 
рождения

Место работы (учебы), 
должность

Адрес места 
жительства
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подпись

3 Привлекались ли Ваши близкие 
родственники к административной или 
уголовной ответственности
(если да, то когда и за что)

4. Имеются ли у Вас или у Вашего(й) супруга(и) родственники, постоянно проживающие за 
Границей? (укажите ФИО, год рождения, степень родства, место жительства, период проживания)

5. Рекомендации работников Банка ГПБ (АО) (ФИО)

6. Иные рекомендации (ФИО, место работы, должность, телефон)

7. Согласны ли Вы на получение рекомендаций на ПДа ОНет
текущем месте работы (отметьте «галочкой»)

_________________ /
Ф.И.О.

«____ »_____________ 2 0__ г.


