АНКЕТА
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА РАБОТУ
Вакансия

Фото
Дата заполнения

Внимание!
Вы должны заполнить эту анкету собственноручно.
Помните, достоверность и полнота заполнения ускорит проверку и Ваше трудоустройство

Фамилия

Имя

Отчество

Место регистрации (по паспорту):

Почтовый индекс:

Места жительства (фактический):

Контактный телефон:

Другой адрес, где Вас можно найти:

Контактный телефон:

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

e-mail:
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Любая другая информация о том как Вас можно найти и через кого.

Дата рождения

Место рождения:

Семейное положение:

Гражданство:

Состав семьи:

Степень родства
(близкие родственники)

Фамилия, имя, отчество

Есть ли у Вас родственники или знакомые, работающие в нашей компании?
Да □
Нет □
Если «Да», то укажите инициалы (ф.и.о.) и кем работает?

Число, месяц,
год рождения

Находились ли Вы когда-нибудь под следствием, привлекались ли к уголовной или
административной ответственности?

Да

□

Нет □

Если «Да», то поясните причину:

Когда Вы можете приступить к работе?

Минимальный уровень зарплаты (в рублях):

Командировки:
Имеете ли Вы действующий загранпаспорт?
Есть

□

Нет

□

Как часто вы могли бы ездить в командировки?

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Никогда □

Прохождение
действительной
военной службы

Если освобожден, то
по какой причине

До 3 недель в месяц □
Время
прохождения
военной службы
(месяц и год)

Прошел

□

Не прошел

□

Начало

□

Окончание

Иногда □
Военная специальность

Всего
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Освобожден
Тип
учебного
заведения
Среднее

ОБРАЗОВАНИЕ

До 2 недель в месяц □

Среднее
специально
е

Высшее

Доп. обуч-е
(тренинги,
семинары,
курсы)

Название и местоположение

Факультет и
специальность

Время обучения (год)
Начало

Окончание

Иностранные языки
Степени владения
Язык

Свободно

Хорошо

Удовл.

Плохо

Специальная
лексика,
терминология

Говорю
Пишу
Говорю
Пишу
Говорю
Пишу
Говорю
Пишу
Начиная с последнего места работы, укажите реальный опыт работы, включая совместительство,
собственный бизнес, воинскую службу. Командировки за рубеж длительностью более полугода; полное
название организации, в которой вы работали. Подробно опишите Ваши должностные обязанности,
укажите виды товаров и услуг, с которыми приходилось работать, направление научной деятельности.
Обязательно укажите в обратном хронологическом порядке ВСЕ должности, которые Вы занимали
на последнем месте работы, отразите ступени Вашей карьеры и соответствующие должностные
обязанности. Приведите конкретные примеры своих профессиональных достижений за время работы в
данной организации.
Название организации,
направление
деятельности

Местонахождение
организации,
телефон

Должность

Период работы
начало
окончание

Время
работы (лет,
мес.)

ОПЫТ РАБОТЫ
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Кол-во

Размер

подчиненных

зарплаты

Основные обязанности:

Причина увольнения:

Фамилия Имя Отчество и телефон Вашего непосредственного руководителя:

Название организации,
направление
деятельности

Кол-во

Размер

подчиненных

зарплаты

Местонахождение
организации,
телефон

Должность

Период работы
начало
окончание

Основные обязанности:

Фамилия Имя Отчество и телефон Вашего непосредственного руководителя:

Время
работы (лет,
мес.)

Причина увольнения:

Название организации,
направление
деятельности

Кол-во

Размер

подчиненных

зарплаты

Местонахождение
организации,
телефон

Должность

Период работы
начало
окончание

Основные обязанности:

Время
работы (лет,
мес.)

Причина увольнения:

Фамилия Имя Отчество и телефон Вашего непосредственного руководителя:

Укажите отрасли, регионы, государства ближнего зарубежья , с которыми у Вас есть деловые связи,
контакты.

Наличие водительских прав
Знание компьютера:

нет знаний

Есть

□

Нет

□

Если «Есть», то какой категории?

на уровне пользователя

□
Какими программами умеете пользоваться:

А

В С

D

E

на уровне опытного пользователя

□

□

_______________________________________________________

Дополнительные сведения о себе (Ваши увлечения, хобби, привычки):
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Какие цели в работе Вы перед собой ставите? Почему Вы хотите сменить работу?

Оцените от 1 до 10 значение каждого из данных факторов при выборе работы
(10 – максимальное, 1- минимальное значение)
Карьера
Стабильность, надежность
Деньги, льготы
Самостоятельность и ответственность позиции
Близость к дому
Престиж компании
Приобретение нового опыта и знаний
Высокая интенсивность работы

Есть ли у Вас долги или долговые обязательства (алименты, исполнительный лист или др.):
Есть
Если «Есть», то поясните подробнее

Вредные привычки:

□

Нет

□

__________________________________________________________

□

Курение:

Да

Нет

Алкоголь:

не употребляю вообще
употребляю в меру

□
□
□

Вся предоставленная мной информация верна и я даю согласие на ее проверку

Личная подпись_____________________

Дата___________________

Предоставленная Вами информация рассматривается как конфиденциальная и не передается третьим лицам
или организациям без Вашего согласия. Подробное заполнение регистрационной формы поможет
наилучшим образом учесть Ваш опыт, квалификацию и пожелания при отборе кандидатов на конкретные
вакансии. Организация не гарантирует Вам трудоустройства и в тоже время не ограничивает Ваши
возможности: все зависит лишь от вашего профессионализма, личных качеств и спроса на специалистов
Вашей квалификации. С Вами непременно свяжутся, если увидят в Вас потенциального кандидата на
конкретную вакансию.
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