
Анкета претендента на вакансию

Должность, на которую Вы претендуете

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения Место рождения

«            »                       г.

Семейное положение Наличие и возраст детей

Образование  ВЫСШЕЕ    НЕЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ    СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ    СРЕДНЕЕ
Дата 
поступления

Дата 
окончания

Полное название учебного заведения 
(город, область)

Факультет Квалификация 
и специальность

Дополнительное образование
Период обучения Полное наименование учебного заведения Специальность

Трудовая деятельность. НАЧИНАЯ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА, укажите реальный опыт работы, в т.ч. не зафиксированный в трудовой книжке
Период работы 
(месяц, год)

Название организации
(город, область)

Занимаемая должность Должностные 
обязанности

Уровень 
оплаты

Причины ухода

С                           г.

по                         г.

С                           г.

по                         г.

С                           г.

по                         г.

С                           г.

по                         г.

Укажите место работы, должность, ФИО и контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам рекомендацию:



Должностные обязанности: опишите содержание работы, которую Вы выполняли на последних двух местах работы

Опыт работы с компьютером: отметьте позиции, соответствующие Вашему опыту работы
Типы продуктов Укажите названия конкретных программ
Текстовые редакторы/Электронные таблицы

Операционные системы/Базы данных/
Языки программирования/Сети

Справочные правовые системы

Имеете ли Вы медицинские противопоказания
по работе с компьютерной техникой?

Источник информации о нашей фирме

Паспортные данные
Серия Номер Кем выдан

Дата выдачи  «              »                                                       г.

Адрес по паспорту

Адрес временной регистрации

Срок окончания регистрации

Адрес проживания

Ближайшая станция метро

Телефоны
Домашний Рабочий Контактный

Требования к новому месту работы
Стартовая з/п Желаемая з/п Ограничения по графику работы

Проранжируйте (пронумеруйте) по степени важности Ваши пожелания к работе
Стабильность Перспективы карьерного роста

Удобный режим работы Спокойствие, отсутствие суеты

Возможность самореализации Хороший коллектив

Материальный доход Широкий круг общения

Закончите следующие предложения одним или несколькими словами
Я ищу работу...

Мое преимущество перед другими...

Больше всего я хотел(а) бы в жизни...

Моя наибольшая слабость...

Год назад я...

Считаю, что большинство людей...

Моей самой большой ошибкой было...

Через год я...

Мои опасения не раз заставляли меня...

Свободное от работы время – это...

Мой имидж...

Я хотел(а) бы изменить...
Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в анкете, достоверна, предоставлена добровольно с целью получения вакантной должности, и даю ООО «ЭЛКОД» согласие 
на обработку (в т.ч. сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) 
персональных данных, указанных в настоящей анкете. Согласие может быть отозвано мной по письменному заявлению. 
ООО «ЭЛКОД» гарантирует неразглашение третьим лицам указанных в анкете данных соискателя, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, и обязуется 
использовать их исключительно в период процедуры найма.

Дата заполнения анкеты Подпись
«              »                                                                                                    20                г.
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