Внимательно прочитайте перед заполнением!
 Анкета будет рассмотрена только при полном заполнении. Полностью  заполненная  Анкета   будет  пользоваться наибольшим приоритетом при рассмотрении кандидатов, эта анкета будет подробно рассмотрена руководством Компании, однако ее заполнение не предусматривает обязательного приема на работу. 
АНКЕТА КАНДИДАТА
ФИО ________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________ Полный возраст _______ Адрес Проживания:_______________________________ ______________________________________________________________________________________________ 
Прописка ____________________________________________________________________________________ 
Семейное положение _____________________ дети__________________________________________________ Телефон,домашний________________рабочий_________________контактный __________________________ 
Паспортные данные: Серия: ________ № ___________ выдан (кем, когда)______________________________       Гражданство _________________________________________________________________________________
Жилищные условия:
отдельная квартира; живете в квартире родителей; арендуете жилье;
живете в общежитии.
          ОБРАЗОВАНИЕ: ср/техническое____ неоконченное высшее ______ высшее  _______
Год поступления окончания
Полное наименование заведения Факультет (отделение)
Специальность Квалификация 

1. 


2


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (курсы, семинары, тренинги и т.д.)
Время прохождения
Наименование
Название организации







Наличие водительских прав, категории  ___________________________________________________________
Наличие автомобиля указать марку________________________________________________________________
Как давно Вы за рулем? _________________________________________________________________________
Опыт вождения, каких моделей автомашин у Вас есть? ______________________________________________
Что для Вас означает сегодня, указать конкретно суммы:
низкий заработок__________________ приемлемый заработок (на исп. срок) ___________________ 
высокий заработок_______________ Ваши материальные ожидания?_________________________
Какая должность или сфера деятельности Вас интересует? ______________________________________________
  

ОПЫТ РАБОТЫ
Начиная с последнего, укажите реальный опыт работы, полное название организации. Укажите в обратном хронологическом порядке все должности, которые Вы занимали; отразите все ступени Вашей карьеры и подробно опишите функциональные обязанности. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ваши родственники (ФИО, образование дата рождения, род деятельности в настоящее время) 
Мать _________________________________________________________________________________________ 
Отец _________________________________________________________________________________________ 
Муж (жена) ___________________________________________________________________________________ 
Наличие вредных привычек: _____________________________________________________________________ 
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности________ ( ДА или НЕТ) статья_______________________
Привлекались ли Вы к административной ответственности ________(ДА или НЕТ)
Рекомендатели – Ваши непосредственные руководители (ФИО, предприятие, должность, телефон) 
1. ____________________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________________
Причины ухода с последнего места работы (указывать обязательно): ______________________________
Я уполномочиваю Компанию на выяснение биографических и других характеризующих меня данных в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Я, __________________________________________, своей подписью подтверждаю, что все указанные мною в Анкете сведения полны и соответствуют действительности. Сведения о себе сообщаю добровольно, без какого-либо принуждения. Я согласен(а)  на проверку достоверности и полноты сведений, сообщенных о себе.


Дата заполнения ________________________ 2013г.                                         



Если ответ положительный, то с Вами свяжутся в течение 5 рабочих дней и пригласят.
При отрицательном ответе звонка не последует. (Компания оставляет за собой право не объяснять причину отказа)


