АНКЕТА
_______________________________________________
Фамилия_____________________________________________Имя_________________________________________

фото

Отчество__________________________________________
Дата рождения__________________Место рождения_____________________________________________________
Гражданство: _____________________________________________________
Паспорт серия_____________№_____________________Когда выдан_______________________________________
Кем выдан_________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован (по паспорту): индекс______________адрес______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Фактическое проживание: индекс________________адрес________________________________________________________________________
Контакты: дом. тел.:____________________контактн. тел.:___________________e-mail:________________________
Семейное положение:________________________Дети (кол-во, возраст)____________________________________________________________
Образование (среднее, среднее специальное и высшее, в т.ч. дополнительное)
Год
Год
Наименование учебного
Форма
поступления окончания
заведения
обучения
 дневная
 вечерняя
 заочная
 дневная
 вечерняя
 заочная

факультет

специальность

Ср. балл

Профессиональная деятельность. Перечислите в обратной хронологической последовательности все места Вашей работы, в т.ч. указанные в
тр. книжке и занимаемые должности (полностью, без сокращений). Опишите Ваши основные обязанности, права и достижения (в цифрах).
Прием
Название предприятия (полное без сокращений)
месяц

год

Увольнение
месяц

год

Направление деятельности
Адрес, телефон
Должность

Кол-во сотр.
в офисе
Кол-во
подчиненных

Обязанности,
права, основные
результаты и
достижения
Причина
увольнения
З/п на момент
Прием
месяц

начала работы:
окончания работы:
Название предприятия (полное без сокращений)
год

Увольнение
месяц

год

льготы:

Направление деятельности
Адрес, телефон
Должность

Кол-во сотр.
в офисе
Кол-во
подчиненных

Обязанности,
права, основные
результаты и
достижения
Причина
увольнения
З/п на момент
Прием

начала работы:
окончания работы:
Название предприятия (полное без сокращений)

льготы:

месяц
год
Увольнение

Направление деятельности
Адрес, телефон

месяц

Должность

год

Кол-во сотр.
в офисе
Кол-во
подчиненных

Обязанности,
права, основные
результаты и
достижения
Причина
увольнения
З/п на момент

начала работы:

окончания работы:

льготы:

Рекомендодатели (Рекомендодателями могут быть Ваши руководители или деловые партнеры)
Ф.И.О.
Место работы
Должность

Телефон

Сведения о ближайших родственниках (мать, отец, братья, сестры, супруг, дети)
ФИО, год рождения, гражданство, номер телефона, чем занимаются:

Предполагаемый уровень з/п на новом месте работы? .____________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если у Вас имеются друзья и/или родственники, работающие в нашей Компании, укажите их Ф.И.О.____________________________________
Опишите Ваши интересы и увлечения__________________________________________________________________________________________
Не призваны ли Вы на военную службу или направлены ли на альтернативную гражданскую службу (для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет)
Есть ли у Вас противопоказания к какому-либо виду работы_______________________________________________________________________
Откуда Вы узнали о нашей вакансии?__________________________________________________________________________________________
Вредные привычки__________________________________________________________________________________________________________
Наличие/отсутствие судимости________________________________________________________________________________________________
(если судим, указать дату и место приговора, статья УК РФ, мера наказания)

Привлечение к административной ответственности______________________________________________________________________________
Наличие дисциплинарных взысканий по последнему месту работы_________________________________________________________________

Заполненная анкета не связывает ни компанию, ни кандидата обязательствами заключения контракта о найме на работу
Я подтверждаю достоверность вышеизложенной информации и несу ответственность за умышленное искажение или сокрытие
этой информации.
Не возражаю против проверки указанных сведений.

Подпись____________________________________________

Дата____________________________________________

