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Приложение N 3 к Инструкции по кадровому делопроизводству в ОАО "РЖД" (п. 3.9)

СПРАВКА

Иванов Иван Иванович
Представляется на должность  Начальника службы ...
Московской железной дороги  - филиала
ОАО "РЖД"
С 20.09.2003 работает        Заместитель начальника  ... отделения
Московской железной дороги  - филиала
ОАО "РЖД"
Дата рождения 09.09.1965
Место рождения с. Рассуха Унечского района Брянской области
Образование    высшее
Окончил (когда, что) в 1987 г.
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
Специальность
Эксплуатация железных дорог
Квалификация
Инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог
Какими иностранными языками владеет:
Язык                           Степень владения
Английский              Читает и переводит со словарем
Был ли за границей
Период пребывания          Страна                Цель
июль           2004 г.         Испания            Турпоездка

Награды (государственные, ведомственные, ОАО "РЖД")
Вид награды                                Основание
Медаль "В память 850-летия Москвы"         Указ Президента РФ
от 23.02.1986
Выборная работа
Период пребывания                     Наименование выборной работы
Не избирался
Дата                       Результаты аттестации
аттестации
Не проводилась
Семейное положение
женат         жена 1967 г.р. Иванова Марина Юльевна
дочь 1993 г.р. Иванова Екатерина Ивановна
сын  1996 г.р. Иванов Дмитрий Иванович
Жилищные условия
3-ком. квартира г. Москва, ул. Белкина, д. 1, кв. 4

Работа в прошлом

с 01.09.1972 по 01.10.1977   Студент     Московского     института
инженеров железнодорожного транспорта
с 01.10.1977 по 06.05.1978   Дежурный  по  станции ...  Московской
железной дороги
с 06.05.1978 по 06.10.1978   Маневровый   диспетчер   станции  ...
Московской железной дороги
с 06.10.1978 по 01.01.1979   Исполняющий  обязанности  заместителя
начальника   станции  ...  Московской
железной дороги
с 01.01.1979 по 30.03.1979   Станционный   диспетчер   станции ...
Московской железной дороги
с 30.03.1979 по 30.09.1989   Заместитель  начальника  станции  ...
Московской железной дороги
с 30.09.1989 по 20.09.2003   Начальник   станции  ...   Московской
железной дороги
с 20.09.2003                 Заместитель начальника ...  отделения
Московской железной дороги -  филиала
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ОАО "РЖД"
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