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РЕЗЮ МЕ кандидата
для приема на службу в Гродненскую региональную таможню
ФАМИЛИЯ_______________________________________________
ИМЯ________________________ОТЧ ЕСТВО_________________
Дата и место рождения____________________________________

Образование: Высшее, в 2 0 __ году окончил(а ВУЗ__________________
________________________________________________ _ по специальности:
_____________________________________ Средний балл обучения__________
Второе высшее, в _______году окончил(а) ВУЗ__________________________
____________________________________ по специальности________________
____________________________________ Средний балл обучения___________
Владею___________________________ иностранным (и) языком

МОИ БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ (отец, мать, супруг(а), родные братья 
и сестры дети, родители супруга(и), родные братья н сестры сунруга(н)):___
С тепень
родст ва

Ф амилия (в т.ч. 
девичья), имя, 
отчество

Год и
мест о
рож дения

Долж ность и место  
работы

А дрес места  
ж ительст ва
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Места работы и (или) учебы, начиная е момента окончания средней 
школы:

Месяц и год Долж ност ь с указанием учреж дения, 
организации или  ВУЗа

М ест онахож дение
организациипо  ступ л ухода

Примечание: в последней строке, в подразделе» месяц и год ухода» 
должно указываться «по п.вр.», что означает -  по настоящее время.
Я подтверждаю, что
- имею паспорт гражданина Республики Беларусь, не имею двойного 
гражданства и вида на жительство, я не оформляю документы для выезда за 
границу к постоянному месту жительства
№ ___________________________________________________________ ;

(реквизиты паспорта, срок действия)

- проживаю по адресу:
(где, когда и кем выдан)
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- мой мобильный тел.: 8-(0 ) ______________,
тел. домашний: ______________________

- привлекался к административной ответственности (в каком году и за
что):_________________________________________________

- привлекался к уголовной ответственности (когда и за что)

- выезжал за пределы Беларуси, включая СНГ, (в каком году, цель)

Мотивация Вашего решения относительно поступления на службу в 
таможню:

Я согласен (не согласен) на посменную работу (включая ночные смены).
(подчеркнуть)

Я обеспечен(-а) жильем в ___________________
(населенный пункт)

Имеется в виду не съёмное жильё.

Я согласен (не согласен) работать на различных таможенных постах таможни
(подчеркнуть)

(Гродненского, Берестов и цкого, Лидского и Ошмянского районов).

Подпись_________________________ Дата______________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ сведения (наличие спортивных разрядов, увлечения, 
владение ПЭВМ, и др.)______________________________________________

К резюме прилагаю копию диплома (с вкладышем) или копию зачётной 
книжки (для студентов).

NBank
Машинописный текст
Желающим трудоустроиться в Гродненскую региональную таможню необходимо связаться по телефону с отделом кадров и профессиональной подготовки таможни и прислать свое резюме по прилагаемой форме на электронный адрес таможни (e-mail: grt@customs.gov.by).Контактные телефоны: 8 (0152) 798011 - начальник ОК и ПП Хомко Илона Михайловна, 8 (0152) 798083 - главный инспектор ОК и ПП Мулярчик Наталья Иосифовна.


