Заказчик:

Менеджер УП:

Результат первичного собеседования в ОПП:

АНКЕТА

КАНДИДАТА

Заполните анкету по возможности подробно и разборчивым почерком. Информация, которую Вы сообщите, разглашаться не будет.
ВАКАНСИЯ

ДАТА /время ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ

/

Как узнали о вакансии

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________Возраст_______________
Дата и место рождения ______________________________________________________________________________________
Гражданство _______________________________________ Семейное положение ___________________________________
Паспорт: серия ____________ № ___________________ Кем выдан ________________________________________________
_____________________________________________________________ Дата выдачи __________________________________
Адрес постоянной регистрации (прописка)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ Телефон ____________________________
Адрес фактического (временного) проживания ________________________________________________________________
______________________________________________________________________ Телефон_____________________________
Наличие регистрации в Москве или в МО и срок ее действия (для иногородних) _____________________________________
E-mail, сотовый телефон:_________________________________Ближайшая ст. Метро _______________________________
ОБРАЗОВАНИЕ (нужное подчеркнуть):
Годы
поступленияокончания

СРЕДНЕЕ

СРЕДНЕЕ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Учебное заведение, курсы (полностью)

ВЫСШЕЕ

Специальность, квалификация. Форма
обучения (дневное/вечернее/заочное)

Средний
балл оценок

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (три последних РЕАЛЬНЫХ места работы, начиная с ПОСЛЕДНЕГО):
Дата
Дата
Организация, её местонахождение,
поступ
уволь
Должность, основные обязанности, достижения
сфера деятельности
ления
нения

З/пл __________

Причина увольнения ____________________________________________

З/пл ___________

Причина увольнения ____________________________________________

З/пл ___________

Причина увольнения ____________________________________________

Профессиональные навыки и знания, которыми Вы владеете (применительно к деятельности в нашей Компании):
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦИИ (укажите лиц, которые могут рекомендовать Вас как специалиста и лиц, которых можете
рекомендовать Вы):
Ф.И.О. рекомендателя
Место работы, должность
Телефон для связи

Ф.И.О. рекомендуемого

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ:
Степень
Фамилия, имя, отчество
родства

Место работы, должность

Дата и место
рождения

Телефон для связи

Место работы, учебы,
должность

Проживают ли совместно
с Вами?

Супруг(а)
Отец
Мать
Братья и
сестры

Дети

Наличие документа воинского учета (укажите название документа) ______________________________________________
Привлекались ли Вы и Ваши близкие родственники к ответственности?

нет

к уголовной

к административной

(нужное обвести)

Наличие водительских прав (год получения, категория)______________и автомобиля (марка) ____________________________
Знание иностранных языков _________________________________________________________________________________
свободно, разговорный, чтение, перевод

Владение компьютерными программами (указать какими): _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Работают ли Ваши родственники или знакомые в нашей Компании (если да, то укажите их Ф.И.О.) ______________________
___________________________________________________________________________________________________________
Ваши пожелания или требования к будущей работе ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Когда Вы можете приступить к работе ________________________________________________________________________
Устраивающая Вас зарплата на испытательный срок__________________________ и после _________________________
Какие интересы и увлечения существуют в Вашей жизни _______________________________________________________
Что ещё Вы хотели бы сообщить о себе _______________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю точность и достоверность изложенных мною сведений и не возражаю, если, в
случае необходимости, Компания проведет их уточнение и поверку. Настоящим подтверждаю свое согласие и
разрешение на обработку (в т.ч. передачу, предоставление доступа) моих персональных данных, указанных в
анкете, на период принятия Компанией решения о приеме либо отказе в приеме на работу.

__________________________
дата заполнения
Анализ собеседования
Общая характеристика

____________________________
подпись
Результат
Рекомендовать
С обучением

Результаты тестирования

Трансфер
Резерв

Мотивация

Отказ
Самоотказ

Примечания

