Заявление на исполнение запроса о загранкомандировке
Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
1. ДАННЫЕ О КОМАНДИРОВАННОМ СПЕЦИАЛИСТЕ
Фамилия: *

Укажите фамилию (без сокращений). При необходимости укажите изменение фамилии (-ий), имени, отчества и даты изменений
Имя: *

Укажите имя (без сокращений)
Отчество:

Укажите отчество (при наличии, без сокращений)
Дата рождения: *
«____» ________________ _______ г.
Индекс: *

Край (область), район, населенный пункт: *

Улица:

Дом, владение, строение: *

Корпус:

Квартира:

Электронная почта:

Контактный телефон: *

Укажите контактный телефон (с кодом города и/или сотового оператора)
Страна пребывания: *

Характер запрашиваемой информации:

Укажите характер запрашиваемой информации (например, информация о стаже, заработной плате и пр.)
Полное наименование предприятия (организации): *


Укажите название предприятия (организации), которое направляло в загранкомандировку и его ведомственную подчиненность
Период пребывания в загранкомандировке : *


Должность в период загранкомандировки:

2. ДАННЫЕ О ПРЕБЫВАНИИ В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА СЕМЬИ КОМАНДИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Фамилия: *

Укажите фамилию (без сокращений). При необходимости укажите изменение фамилии (-ий), имени, отчества и даты изменений
Имя: *

Укажите имя (без сокращений)
Отчество:

Укажите отчество (при наличии, без сокращений)
Период пребывания в загранкомандировке : *

3. Далее заполняется, если член семьи работал в период пребывания в загранкомандировке
Характер запрашиваемой информации:

Укажите характер запрашиваемой информации (например, информация о стаже, заработной плате и пр.) 
Полное наименование предприятия (организации): *


Укажите название предприятия (организации), которое направляло в загранкомандировку и его ведомственную подчиненность
Должность в период загранкомандировки:

Текст сообщения:








Текст Вашего сообщения в произвольной форме 
Прикрепить документ (файл):

Прикрепите к запросу имеющиеся копии документов в электронном виде (копии листов трудовой книжки и иных документов, относящихся к запрашиваемой информации). Допустимы следующие форматы файлов: *gif, *jpg,*png, *bmp, *tif, *txt, *rtf, *html, *pdf, *doc, *docx, *rar, *zip



Предыдущие обращения:


Укажите в случае, если Вы уже обращались куда-либо за интересующей информацией 
Утеря документов по теме запроса:



Укажите (при необходимости) факты утери документов
Способ получения ответа: *


Укажите способ получения ответа (на руки, почтой)
Согласие на обработку и хранение персональных данных: *

˅ Согласен на автоматизированную обработку и хранение персональных данных, указанных в заявлении о предоставлении архивной справки в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.



Конец формы

