АНКЕТА СТУДЕНТА i
1

Фамилия Имя Отчество

2

Дата рождения

3

Место рождения

4

Образование

 высшее  неоконченное высшее  среднее специальное

Наименование учебного заведения

Факультет

Специальность/
специализация

Форма
обучения

5

Вид практики

6

Период практики с « »

7

Участие в студенческих научных (исследовательских), творческих объединениях

8

Темы опубликованных научных работ / дипломного проекта - для выпускников


среднее
Средний
Курс
балл по
зач.книжке

 ознакомительная  производственная  преддипломная
2016 г. по « »

2016 г.

Знание иностранных языков
(язык – уровень владения)
Владение ПК (программы,
10
приложения)
11
Дополнительные сведения (обучающие курсы, практика, стажировка, опыт работы)
Начало / окончание
Название компании
(месяц, год)
9

15

Отношение к воинской
Обязанности (звание)
Семейное положение
Наличие работающих
родственников в Сбербанке
(ФИО, должность)
Адрес регистрации по паспорту

16

Адрес временной регистрации

17

Мобильный телефон

18

Данные паспорта

12
13
14

Серия

Номер

Кем выдан

Должность,
позиция

Дата выдачи

Достоверность указанной выше информации подтверждаю.
Согласен(на) на обработку ОАО «Сбербанк России» моих персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование обезличивание, блокирование, уничтожение) поименованных в настоящей анкете, в целях рассмотрения моей кандидатуры на
имеющуюся вакансию. Срок, в течение которого действует согласие на обработку моих персональных данных, - 1 год.
Оставляю за собой право в течение срока действия моего согласия отозвать последнее на основании моего письменного заявления.
Согласен (-на) на проведение проверочных мероприятий в отношении меня.
Согласен (-на), что заполнение мною в автоматизированном режиме Анкеты и согласия на обработку данных, сообщенных в Анкете, приравнивается к
моему личному подписанию документа.

Подпись _____________________

дата месяц 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ СБЕРБАНКА РОССИИ
(Приложение № 1 к ПОЛОЖЕНИЮ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ СБЕРБАНКА РОССИИ)
1. Сведения о клиентах и деловых партнерах Банка, о частных и юридических лицах - акционерах банка.
2. Сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка.
3. Условия заключаемых и заключенных кредитных договоров, размеры кредитов, результаты анализа платежеспособности клиентов.
4. Сведения о: а) фактах, ходе, предметах и результатах ведения коммерческих переговоров (в том числе с зарубежными
партнерами);
б) о формах, содержании и условиях заключаемых коммерческих сделок и договоров.
5. Маркетинговая деятельность (результаты финансово-экономических анализов и прогнозов).
6. Предметы и цели совещаний и заседаний, проводимых в Банке.
7. Материалы ревизий и проверок деятельности Банка.
8. Сведения о применяемых банковских технологиях и оборудовании, о внедрении новых и модернизации ранее известных технологий и оборудования.
9. Базы данных, компьютерные программы, коды, процедуры доступа к информационным ресурсам.
10. Сведения об организации системы защиты информационных технологий, о применяемых в Банке аппаратных и программных средствах защиты информации в автоматизированных системах, о ключевой информации, порядке ее генерации, учета, хранения, рассылки и обновления в Банке.
11. Сведения, характеризующие фактическое и планируемое экономическое состояние Банка, его платежеспособность.
12. Вопросы банковской политики, стратегические и тактические планы Банка.
13. Сведения о технической укрепленности и системе охраны учреждений Банка.
14. Места, размеры (конкретно по каждому месту) и порядок хранения запасов банковских билетов (банкнот) и монеты,
валюты, ценных бумаг и других ценностей.
15. Информация о защитных свойствах ценных бумаг, выпущенных Сбербанком России, материалы экспертиз о способах
изготовления фальшивых банковских билетов (банкнот) и монеты, валюты, ценных бумаг и других ценностей, методы
поверки их подлинности.
16. Сведения о способах, методах хищений наличных денег, валюты, ценных бумаг и других ценностей из учреждений
Банка, а также различных злоупотреблений.
17. Маршруты и графики заездов инкассаторов в учреждения Банка.
18. Данные о наличии и движении оружия и боеприпасов по каждому отделению Банка.
19. Материалы персонального учета работников банка.
20. Материалы психологической оценки работников банка.
21. Сведения об условиях оплаты труда работников банка.
Лица, незаконно получившие и разгласившие сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну, могут
быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст.183 УК РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну Сбербанка России
Я, нижеподписавшийся, ______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
обязуюсь в период прохождения практики в Северо-Западном банке Сбербанка России и после ее окончания в соответствии с «Положением о коммерческой тайне Сбербанка России» сохранить в тайне сведения, составляющие коммерческую тайну банка.
Я предупрежден, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
С положением о коммерческой тайне Сбербанка России ознакомлен.
“14“января 2016г. _______________________________________(подпись, ФИО)
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Анкету можно заполнить как в электронном виде, так и от руки.

