
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
 Номер 

документа Дата составления 

ПРИКАЗ     № 27/1-О 26.02.2016 
 
 
О предоставлении документов 
 
 
        С целью соблюдения Законодательства РФ, положения об отделе кадров ОЧУ ВО 
«Армавирский социально-психологический институт», обеспечения организованной 
работы, руководствуясь необходимостью систематизировать информацию о навыках, 
опыте работы, образовании и карьерном пути претендента на работу 
 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
  
1. Всем претендентам на работу представлять в отдел кадров, помимо установленных 

Законодательством РФ документов, профессиональное резюме по предлагаемому 
образцу (Приложение 1) . 

2. Всем претендентам на работу представлять в отдел кадров справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (Основание: Статьи 
331; 331.1; 351.1  Трудового кодекса РФ).  Работники института обязаны 
предоставлять данную справку ежегодно, в период с 20 по 29 августа. Срок выдачи 
справки не должен превышать 1 месяца. 

3. Начальнику отдела кадров использовать данные документы в своей работе. 
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.  
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 

 к приказу от 11.01.2016  № 27/1-О 
«О предоставлении документов» 

 
 
 

РЕЗЮМЕ. 
 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
1. Цель: Ищу работу в качестве ____________________________________________ 
 
2. Личные сведения 

Телефон:  Контактные данные: 
e-mail  

Место жительства:  
Дата рождения  
Место рождения  
Семейное положение  
 

3. Образование: 
Учебное заведение 
Профессия 

Образование: 
 

Квалификация 
Дополнительное образование:   

Научные труды  

 
4. Опыт работы (начиная с последнего места работы): 

Наименование организации,  
должность, период работы Должностные обязанности: 

  
  
  
  
 

5. Дополнительная информация 
Технические навыки  
Офисное оборудование  
Командировки  
Результаты работы;  Критерий эффективности и оценки 
работы 

 

Личные качества  
Вредные привычки  
 
Дата составления:  __________________ г. 
 
___________________________________ 

(подпись) 


