
 

Положение 

по формированию единого электронного банка данных «Золотое резюме» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Проект «Золотое резюме» (далее проект) реализуется КГКУ «ЦЗН г. 

Красноярска» при поддержке профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования г. Красноярска. 

1.2. Участниками проекта являются молодежь и студенты всех форм 

обучения выпускных курсов образовательных организаций высшего и 

профессионального образования, успешно освоившие теоретический курс 

обучения, принимающие активное участие в общественной жизни учебного 

заведения. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель проекта:  

2.1.1. Содействие в трудоустройстве молодежи и студентов всех форм 

обучения выпускных курсов образовательных организаций высшего и 

профессионального образования на предприятия г. Красноярска. 

2.2. Задачи проекта: 

2.2.1.   Выявление наиболее талантливых, активных молодых специалистов и 

стимулирование их к профессиональной самореализации. 

2.2.2. Предоставление организациям и предприятиям г. Красноярска  

возможности подбора нужных сотрудников из числа лучших выпускников,  

молодых специалистов. 

2.2.3. Развитие системы социального партнерства с работодателями                   

г. Красноярска. 

2.2.4. Создание единого электронного банка данных по лучшим выпускникам 

г. Красноярска. 

 

3. Сроки и этапы проведения  

 

3.1. Срок реализации проекта: март-октябрь 2018 года. 

3.2. Этапы реализации проекта: 

3.2.1. Прием резюме (осуществляется весь период реализации  проекта с 

марта по сентябрь 2018 года). Резюме принимаются по форме, утвержденной 

Приложением 1 настоящего Положения.  

           3.2.2. Экспертная оценка резюме участников проекта, разработка 

рекомендаций по их улучшению (весь период реализации проекта, по мере 

поступления анкет участников). 

        3.2.3.  Создание электронной базы данных лучших выпускников 2018 года 

(март - сентябрь 2018 года). 

          3.2.4. Распространение банка «Золотое резюме» среди работодателей-

партнеров проекта, проведение конкурса на замещение вакантных рабочих мест 

работодателей – партнеров (март - сентябрь 2018 года). 

         3.2.5.  Подведение итогов – октябрь 2018 года. 



 

4. Порядок оформления анкеты 

 

4.1 Анкета на участие в конкурсе представляется в                                                

КГКУ «ЦЗН г. Красноярска»: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная433/2,                                  

тел.8(391) 265-78-237, е-mail: molodej@krasczn.ru.  

4.2.   В случае предоставления документов по электронной почте Анкета на 

участие в конкурсе принимается только в отсканированном виде. 

4.3.  Размер фотографии должен составлять 35 мм х 45 мм. Изображение 

лица должно быть четким, строго в анфас и без головного убора.  
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                       Приложение 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «ЗОЛОТОЕ РЕЗЮМЕ» 

 
Фото 35х45 мм 

 

 

 

Ф.И.О. *: 

 

 

Дата и место рождения*:  

Адрес*:  

 

 

Телефон*: 

Внимание! Без контактных телефонов анкета в базу 

данных не включается.  

мобильный  

  
 

E-mail*:  

Семейное положение:  

Образование*: 

Укажите Ваше образование с названием образовательной 

организации, факультета, специальности, времени 

поступления и окончания. 

 

Владение иностранными языками:  

 

Ваша научная деятельность* : 

Укажите научные разработки, тему дипломной  работы. 

 

Общественная деятельность: 

Участие в организации и реализации общественно – 

значимых проектов (название, сроки и т.д.), 

студенческом самоуправлении и др. 

 

Поощрения, награды, грамоты: 

 

 

Место прохождения производственной и 

преддипломной практики*: наименование 

организации, сроки 

 

Опыт работы*: в том числе и временной, без внесения 

записи в трудовую книжку, подтвержденной договорами 

(трудовыми, подряда и т.д.) 

Укажите Ваши предыдущие места работы, занимаемые 

должности, обязанности, период работы и пр. 

 

Дополнительная информация: 

Информация, которую Вы считаете необходимой 

добавить, но которая не была отражена в предыдущих 

пунктах анкеты 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на использование своих личных данных, 

указанных в данной анкете, в безвозмездном порядке  

 

*  - пункты обязательные для заполнения, без которых анкета в базу данных не включается  

 


