Дата заполнения анкеты __________________

АНКЕТА КАНДИДАТА
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________
Название вакансии:___________________________________________________________________________________
Ближайшие станции метро:_____________________________________________________________________________
Полных лет:__________________________________________________________________________________________
Откуда узнали о вакансии:______________________________________________________________________________
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Домашний телефон____
_________________ Контактный телефон____________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________________
Адрес проживания: Город__________________ Улица______________________ Дом _______ Кв._________________
Адрес прописки: Город__________________ Улица______________________ Дом _______ Кв._________________
Паспортные данные. Серия_________ Номер ______________ Выдан когда______________ Кем___________________
_____________________________________________________________________________________________________
Гражданство_____________________ Дата и место рождения ________________________________________________
Адрес и сроки временной регистрации____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Семейное положение (фактическое):

Гражд. брак

Холост/не замужем

Женат/замужем

Муж/жена: Ф.И.О._________________________________ Род занятий _________________________________________
Дети: Имя_________________________ Полных лет __________ Дата рождения ___________________________
В настоящее время:

работаю

уволен (а)

состою на бирже труда
ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование учебного заведения,
факультет, отделение, курсы

Высшее

н/высшее

Годы учебы

среднее

Укажите место работы, начиная с последнего
Место работы

Специальность

специальное среднее
ОПЫТ РАБОТЫ
Место работы

Место работы

Организация
Должность
Сроки работы
Доход / месяц
Телефон для
отзыва
Причины ухода

Оцените по пятибалльной
шкале владение языками

ГОВОРЮ

НАВЫКИ
ПОНИМАЮ

ПИШУ

ЧИТАЮ

Навык работы на ПК. нет

основы

уверенный пользователь

программирование

Наличие автомобиля: да

нет

Водительские права (категория)______________

Отношение к воинской обязанности______________________________________________________________________
Назовите профессиональные навыки, которые вы приобрели в процессе трудовой
деятельности__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Удобный график работы (часы: с - до)
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Дата, с которой Вы можете приступить к работе____________________________________________________________
Какие хронические заболевания у Вас имеются?____________________________________________________________
Наличие медицинской книжки _______________Сроки действия______________________________________________
Минимальный заработок ________________________ Максимальный заработок_________________________________

РЕКОМЕНДАЦИИ
Кто из Ваших коллег или работодателей мог бы Вас порекомендовать?
Ф.И.О._______________________________________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Каковы Ваши сильные стороны? _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Каковы Ваши слабые стороны?__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Какое Ваше личное качество может оценить руководство?___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Чего Вы хотели бы достичь в жизни в течение ближайших двух лет?__________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Для чего вам нужна данная работа?______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Проходили ли Вы какие-нибудь семинары, тренинги? _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Приведите доводы, убеждающие нас в том, что именно Вы должны занять это вакантное место?___________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Привлекались ли Вы к административной ответственности
к уголовной ответственности

Да

Нет

Да

Нет

Я НЕ ВОЗРАЖАЮ ПРОТИВ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подпись__________________

