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Пожалуйста, ответьте на все вопросы точно и аккуратно.
Данная информация не будет разглашаться.
Пишите четко и разборчиво.

1. ФИО _____________________________________________________________________________
Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их и причину изменения:
____________________________________________________________________________________
2. Дата и место рождения ______________________________________________________________
3. Полный адрес (с указанием индекса)
Фактический _________________________________________________________________________
Регистрация _________________________________________________________________________
4. Контактный телефон, е-mail__________________________________________________________
5. Паспортные данные: серия _______ № __________кем и когда выдан_______________________
_____________________________________________________________________________________
6. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования_______________________
7. Семейное положение ________________________________________________________________
8. Должность, на которую Вы претендуете ________________________________________________
9. Основное образование:
Период обучения (дата
поступления и дата
окончания)

Название учебного заведения

Факультет,
специальность по диплому,
квалификация

10. Дополнительное образование (курсы и т.д.)
Период обучения

Название учебного заведения
(курсов)

Специальность,
№ свидетельства

11. Трудовая деятельность (последние 10 лет)
Период работы (с/по)

Название и адрес предприятия,
должность, сфера
деятельности, причины
увольнения

Содержание работы (круг
обязанностей, функции)

12. Ваши родственники (отец, мать, братья, сестры, жена, муж, дети)
Степень
родства

Фамилия, имя, отчество

Год, место
рождения

Место работы,
должность

Место
жительства

13. Ваши ожидания по зарплате_________________________________________________________
14. Ваши достижения на прежних местах работы, во время учебы ____________________________
____________________________________________________________________________________
15. Степень владения ПК (специальные программы) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
16. Удостоверение на право управления а/м (№, серия, разрешенные категории) ________________
_______________ Водительский стаж _________Марка, гос. номер личного а/м ________________
17. Знание иностранного языка, уровень владения _________________________________________
18. Имеете ли Вы ограничения по состоянию здоровья. Если да, укажите степень ограничения
____________________________________________________________________________________
19. Имеете ли Вы ограничение по командировкам _________________________________________
20. Хобби, увлечения, спорт ____________________________________________________________
21. Желаемый график работы ___________________________________________________________
22. С какого срока можете приступить к работе ___________________________________________
23. Дополнительная информация, которую желает сообщить кандидат на работу
_____________________________________________________________________________________
24. Рекламный источник _______________________________________________________________
25. Я,_________________________________, подтверждаю, что все указанные мною в настоящей
анкете сведения полны и соответствуют действительности. Сведения о себе и своих
родственниках сообщаю добровольно, без какого-либо принуждения.
Я уведомлен о своих правах и обязанностях в области защиты персональных данных; даю
свое согласие на проверку достоверности и полноты сведений, сообщенных о себе, любыми
законными методами, в том числе путем получения данных обо мне у третьей стороны.
Я обязуюсь в течение пяти дней с момента, когда мне станет известно об изменении какихлибо указанных в анкете сведений, сообщить об этих изменениях в отдел персонала.
Подпись ______________
«_____» ________________ 20___ г.
Сотрудник отдела персонала ________________________________________________
ФИО
Подпись
«_____» _________________ 20___г.

