
В ИСПОЛКОМ МОЛОДЁЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

От работника ФГУП «ГХК»_________________________ 

_________________________________________________ 

Отдел, подразделение  _____________________________ 

Должность   ______________________________________ 

Контактные телефоны:                                                          .            

Рабочий _________________________________________ 

Домашний _______________________________________ 

Сотовый _________________________________________ 
                                                                                                                                                                                             (Поставить букву «К», если телефон корпоративный) 

Наличие внутренней электронной почты______________ 

Адрес внешней электронной почты___________________ 

Домашний адрес  __________________________________ 

Дата рождения   ___________________________________ 

Табельный номер   _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
Прошу принять меня в члены Молодѐжной организации Федерального государственного 

унитарного предприятия «Горно-химический комбинат». 

С уставом МО ГХК ознакомлен. 

Даю свое согласие на внесение сведений обо мне, указанных в анкете в дополнительную 

информационную базу данных по молодым работникам с целью осуществления текущей 

деятельности МО ГХК. 

Данные будут сохраняться в деле и электронной базе в течение всего срока моего 

пребывания в составе МО ГХК. В случае моего выхода из МО ГХК, сведения обо мне должны 

быть удалены из дополнительной информационной базы МО ГХК не позднее чем через 7 

рабочих дней. 

 

 

Подпись:             Дата ____________________ 

 

 
Ходатайство председателя первичной ячейки подразделения: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



АНКЕТА МОЛОДЁЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФГУП «ГХК» 

Фамилия Имя Отчество  

дата рождения (ч.м.г.)  

подразделение ГХК  

должность  

образование 
среднее (школа): учебное заведение, 
год окончания 

 

средне-специальное: учебное 
заведение, год окончания, 
специальность 

 

средне-техническое: учебное 
заведение, год окончания, 
специальность 

 

высшее: учебное заведение, год 
окончания, специальность 

 

ученая степень  

дополнительное образование  

членство в общественных  и 
политических объединениях, опыт 
общественной деятельности 

 

дата начала работы на ГХК  

предыдущее место работы и 
должность 

 

• семейное положение,  
дети (имя, дата рождения (ч.м.г.)) 

 

• воинская обязанность  

• являетесь членом  Профсоюза?  

• хобби, увлечения  

• 3 слова, характеризующие вас  

Какой опыт работы вы имеете?  

• рабочего  • служащего  

• специалиста  • руководителя  

От куда вы узнали о деятельности МО ГХК 

• от друзей (коллег по работе)  • от руководителя  

• из газет (укажите какой конкретно)  • из телевизионных программ  

• другое (напишите) -  

Что вы ждете от МО ГХК? 

• общения и новых  знакомств  • возможности самореализации  

• опыта общественной деятельности  • улучшение социального положения  

• помощи в карьерном  росте  • защиты прав и интересов  

• другое (напишите) -  

В каких мероприятиях МО ГХК вы хотели бы принимать участие? 

• спортивно - туристических  • культурно - развлекательных  

• научно - технических  • театрально - творческих  

• социальных   • общественных  

• другое (напишите) -  

В деятельности, какой из комиссий МО ГХК вы готовы участвовать? 

• научно – практическая  • информационная  

• кадровая  • культурно - досуговая  

• социально - правовая  • спортивная  

Укажите ваши навыки и умения, в том числе профессиональные 

 

 
 


