
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Фонд развития Аэронавигации имени Пирогова Г. Н.

1
ФИО претендента на участие в номинации
Указывается полное имя претендента на получение Премии.
2
Дата рождения номинанта

3
Паспортные данные 
В электронном пакете документов отправляется скан заверенной кадровой службой предприятия  копии паспорта претендента (первые листы с информацией, лист с пропиской), в бумажном варианте документов отправляется заверенная кадровой службой предприятия копия паспорта претендента.

4
Адрес проживания номинанта (адрес регистрации)
В графе указывается полный адрес регистрации претендента на Премию, а также адрес фактического проживания. Подтверждается копией странички паспорта (см. выше).

5
Личные контактные телефоны номинанта (не менее двух номеров)

6
Адрес электронной почты

В случае, если претендента выдвигает предприятие, обязательно указать адрес электронной почты предприятия.

7
Место работы и должность номинанта 

8
Адрес предприятия, на котором работает номинант, контактный телефон предприятия.
В случае, если претендент выдвигается как физическое лицо, название предприятия и контактный телефон предприятия также указываются.
9
Полученное образование, наличие дипломов 
В электронном пакете документов отправляются сканы нотариально заверенных копий дипломов, в бумажном пакете документов отправляются заверенные копии. 

10
Общий стаж работы номинанта в сфере аэронавигации 
В графе указывается только количество лет.  В электронной версии пакета документов отправляется скан  заверенной кадровой службой предприятия копии трудовой книжки. В бумажном пакете документов оригинал заверенной кадровой службой предприятия копии трудовой книжки.. 
11
Название номинации, на которую выдвигается претендент.
Указывается только название номинации.
12
Дата заполнения заявки

13
ФИО, должность, контактный телефон руководителя  юридического лица, выдвигающего кандидата на номинацию.
В случае, если претендент на получение Премии заявляется как физическое лицо, данная строка не заполняется, ставится прочерк.
14
ФИО, должность, место работы, телефон лиц, дающих рекомендации кандидату. 
Указываются ФИО рекомендателей, их должность, место работы и контактный телефон. В электронном пакете документов высылаются сканы рекомендаций, в бумажном пакете документов отправляются оригиналы рекомендаций. 

* В течение 20 рабочих дней после отправки электронной версии пакета документов в адрес НКО Фонд развития Аэронавигации имени Пирогова Г. Н. отправляются оригиналы документов (печатные формы копий документов, оригиналы рекомендаций, отзывов и т.д.).

