
Анкета соискателя:

Дата заполнения:       «____» __________________    20___ г.         

Соискатель на должность: __________________________________________________________________________           

Фамилия: _________________________________________________________________________________________

Имя: ______________________________________________________________________________________________ 

Отчество (если есть): _______________________________________________________________________________           

Дата рождения: «____» ________________  ______ г.    Полных лет: _________

Водительские права (кат.): ____________ Личный автомобиль:                 Если да, гос. номер: __  _____  ___  ___ RUS
  Да  Нет

Документ: _______________ серия: ___________ номер: _______________ Дата выдачи: «____» ___________   _____ г.
Кем выдан: _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  Код подразделения: _____________
Семейное положение: _____________________  Дети: 

         Да  Нет

Служили в армии:                 Буду призываться:               Наличие судимости:             Если да, статья(и):____________
       Да  Нет  Да  Нет            Да Нет

Контактные телефоны: 8(____) ______ -____ -____    8(____) ______ -____ -____   8(____) ______ -____ -____

 
Адрес прописки: ________________________________
_______________________________________________
_
___________________________________________

Адрес проживания: _____________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________
_

Если квартира арендованная, то телефон арендодателя: 8(____) ______ -____ -____

Ближайшие родственники:

Родств

о
Ф.И.О. (полностью) Адрес проживания, место работы, телефон.

Образование:
Год

поступления
Год

окончания
Учебное заведение, факультет, форма Специальность,

квалификация

    

Дополнительное образование (курсы, стажировки, повышение квалификации и т.п.)
Время учебы Название курса, место учебы

  



Дополнительные сведения:
Ваши навыки и возможности:
Владение  ПК,  какими
программами

Иностранные  языки,
степень владения

Ограниче-
ния  по
команди-
ровкам
(есть, нет)

Минимальный
уровень
зарплаты,  на
который
Вы рассчитываете

Готовы
работать:

Состоите  ли
на  учете  в
Службе
занятости

    Полный день
Неполный
Посменно
Временно

 

Ваши сильные стороны:___________________________
__________________________________________________
_____________________________________________

Ваши слабые стороны: _______________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________

 
Источник информации о
вакансии
 
 
 
 
 

Учитесь ли  Вы сейчас,
собираетесь ли учиться
в ближайшем году

Состояние  здоровья,
наличие  инвалидности,
хрон. заболеваний
 
 
 

Курение, 
количество
сигарет в 
день
 

Ваши увлечения

 Профессиональная деятельность (в обратном хронологическом порядке):
Время работы Название организации Численность

организации
Уровень    оплаты

    
Должность и должностные обязанности:

Телефон организации:
Причины смены места работы:

Время работы Название организации Численность
организации

Уровень    оплаты

    
Должность и должностные обязанности:

 
 
 

 
 Телефон организации:

 

Причины смены места работы:
Время работы Название организации Численность

организации
Уровень    оплаты

    
Должность и должностные обязанности:
 
 
 

 
 Телефон организации:
Причины смены  места работы:



Сведения, которые Вы бы хотели сообщить о себе дополнительно: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Укажите лиц, которые могут Вас порекомендовать (руководители, коллеги, партнеры):
 

Ф. И. О.  (полностью)
 

 
Должность, организация

 
Телефон

 

Против проверки предоставленных в анкете данных не возражаю.

 «__» ____________ 20___ г. ________(подпись)    

 

Укажите предпочитаемые для работы районы города (только для мастеров)

1. 2.

3. 4.

5. 6.


