
Приложение № 1
(Образец заявления кандидата в члены 

ОООВ ВС РФ - физического лица)

Председателю Комитета Московского 
городского регионального отделения ОООВ ВС 
РФ от полковника в отставке ИВАНОВА 
Александра Владимировича, проживающего по 
адресу:

127127 г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 
12, корп. 2, кв. 317. тел: дом. - 8(495)777-77-
77, моб,- 8-915-333-33-33

Заявление

Прошу  принять  меня  в  члены  Общероссийской  общественной  организации

ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.

С  Уставом  ОООВ  ВС  РФ  ознакомился  и  поддерживаю.  Обязуюсь  выполнять  его

требования, решения руководящих органов, быть активным членом организации, высоко

носить звание ветерана Вооруженных Сил.

(подпись) (фамилия и инициалы)

« » 20 Г.
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1. Персональные данные:
1.1. Фамилия

1.2. Имя

1.3. Отчество

1.4. Дата рождения: 1.5. Место рождения:

1.4.1
.
числ

1.4.2.
меся
ц

1.4.3.
год

1.5.1.
Республика

1.5.2.
Область

1.5.3.
Город

1.5.4. Населенный пункт

1.6. Данные документа, удостоверяющего личность

1.6.1.  Наименование

документа

1.6.2. Серия 1.6.3. Номер 1.6.4. Дата выдачи

число месяц год

1.6.5. Орган, выдавший документ 1.6.6. Код подразделения 1.7. Пол
-

1.8. Сведения о регистрации по месту жительства

1.8.1.
Республика

1.8.2.
Область

1.8.3
Город

1.8.4.
Н/пункт

1.8.5.
Улица

1.8.6.
№ дома

1.8.7.
№ квартиры

1.9. Контактные данные:

1.9.1.  №  домашнего

телефона

1.9.2.  №  рабочего

телефона

1.9.3.
№ факса

1.9.4.  №  сотового

телефона

1.9.5.  адрес  электронной

почты

2. Сведения о семейном положении:

2.1. Семейное положение 2.2. Жена 2.3. Дети

3. Сведения об образовании:

3.1.  Какое  учебное  заведение

закончил

3.2.  Год

поступления

3.3.  Год

окончания

3.4. форма обучения 3.5.  Полученная

специальность

4. Сведения о прохождении военной службы:

4.1.1. Воинское звание 4.1.2. В/должность 4.1.3.  Основная  воинская

специальность

4.1.4. В/часть

4.2.Участие в боевых действиях 4.3. Правительственные награды

4.2.1. Где участвовал 4.2.2. Период 4.3.1. наименование 4.3.2. № и дата приказа

4.4. Сведения о ранениях

Приложение № 2

(Примерная форма удостоверения члена ОООВ ВС

Лицевая сторона удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Оборотная сторона удостоверения

(фото 3X4)

Удостоверение №

((Ьамилия)

(имя)

(отчество)

является членом Общероссийской общественной организации ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации

Председатель Комитета

___________________________________регионального отделения

ОООВ ВС РФ__________________________________________________________________

М.П. «_______»___________________________20 г.

Примечание: примерный размер удостоверения 7 X 1 0 .  печатается на плотной бумаге
б

Приложение № 4

(Учетная  карточка  члена  ОООВ  ВС  РФ.

Выполняется на 1 листе с двух сторон.)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА №
на члена Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
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4.4.1. Ранение 4.4.2. Дата

5. Сведения о трудовой деятельности:

5.1. Место работы 5.2. Адрес 5.3. Должность 5.4. Специальность

6. Учет в Организации:

6.1. Региональное Отделение 6.2. Местное Отделение

6.3.  Дата  вступления  в

Организацию 6.3.1. № протокола

6.3.2.  Дата

протокола

6.4.  №

удостоверения

6.4.1.  Дата  выдачи

удостоверения

6.5. Выборная должность 6.5.1. Дата избрания 6.5.2.  №

протокола

6.5.3.  Дата  сдачи

полномочий 6.5.4. № протокола

6.6.  Отметка  об  убытии  из

Организации 6.6.1. Дата убытия

6.6.2.  №

протокола

6.6.3 статус

Ф.И.О.
Число, месяц, год рождения

Место рождения

Паспорт №, серия
Кем и когда выдан

Домашний адрес 
(фактический)

Контактные
телефоны

Адрес
электронной почты

Семейное положение

Образование (что закончил и

когда)

Воинское звание
Воинская должность при 

увольнении

Выслуга лет

Участие в боевых действиях

Государственные и 

ведомственные награды

Место работы в настоящее 

время

Примечания:

1)  Разделы 4.1.1. - 4.1.4. заполняются на граждан, уволенных с военной службы, на момент увольнения с 
военной службы;

2)  В разделе 6.6.3. указывается причина убытия (исключен, убыл к новому месту жительства, выбыл в 
случае смерти и т.п.)
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Приложение № 5
(Анкета для физического лица, 

вступающего в члены ОООВ ВС РФ)

Фотограф
ия
(3X4)

АНКЕТА



(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 Г.

Примечание:  К анкете прилагаются ксерокопии удостоверения личности (военного билета),  удостоверения

участника  Великой  Отечественной  войны,  боевых  действий,  ликвидации  последствий  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС, ветеранов подразделений особого риска и другие документы, предполагающие льготы

ветеранам
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Приложение № 7
(Согласие на обработку персональных данных)

Согласие на обработку персональных данных

«______»______________20_____ г.

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных

данных»

разрешает_____________________________________________ , в
ответственного______________________за обработку персональных данных далее
«Оператор», обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях:

1.  В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ  «О  персональных данных» субъект  персональных

данных дает  согласие  на  обработку Оператором своих  персональных данных,  с  целью  исполнения  прав  и  обязанностей  члена

Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.

2.  Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие (нужное подчеркнуть):

дата и место рождения; биографические сведения;

сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная квалификация);

-  сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); сведения о 

семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);

-  сведения о месте регистрации, проживании; 

контактная информация.

3.  Оператор  вправе  осуществлять  следующие  действия  с  указанными  выше  персональными  данными  nyTeN  обработки  без

использования средств автоматизации:

-  сбор;

-  хранение;

уточнение (обновление, изменение); использование;

-  распространение/передачу;

-  уничтожение.

4.  Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  доступ  к  его  персональным  данным  в  порядке,  определенно!  статьей  14

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.  Срок действия данного согласия устанавливается на период: с «____________________» _______________20_______ до прекращени
членства в Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.

6.  Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

Данные об операторе персональных данных:

Наименование организации__________________________________

Адрес оператора_______________________________________________

Ответственный за обработку ПДн________________________________________

Субъект персональных данных:

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________

Адрес_________________________________________________________________________________________:---------------------------------------------------

Паспортные данные______________________________________________________________________________________________________________

(подпись) (ФИО)
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