«_____ »____________ 2021
ООО «КМ-Центр»

Должность, на которую подается заявление: ____________________________________________________________________________________


Мне известно, что в отношении меня будет проведена проверка по нижеуказанным фактам
 и заведомо ложные сведения в анкете, могут повлечь отказ в приеме на работу:

Анкета

фотография 6х4 см.
(обязательно)
Фамилия: _____________________________________________________

Имя: ________________________________________________________

Отчество: _____________________________________________________

Дата рождения (число, месяц, год): _______________________________

Место рождения (город, село, поселок, район): _____________________

Национальность: ______________________________________________

Родной язык: __________________________________________________

Семейное положение (когда вступили в брак, в том числе гражданский?): ________________________________________________________________________________

Место прописки: ____________________________________________________________________

Место жительства: ___________________________________________________________________

Домашний телефон: __________________________________________________________________

Мобильный телефон: _________________________________________________________________

С кем проживаете? __________________________________________________________________

Паспорт: серия / номер: _______________________________________________________________
кем и когда выдан: ___________________________________________________________________

Ваши близкие родственники (мать, отец, сестра, брат, муж, жена, сын, дочь), (Ф.И.О.; год рождения; место работы, учебы; должность; местожительства):









Имеете ли Вы водительское удостоверение (категории: стаж)? _____________________________
____________________________________________________________________________________

Имеете ли Вы личный автотранспорт (марка; государственный номер; год выпуска)? __________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Образование: (учебные заведения профессионального профиля, курсы, тренинги повышения квалификации): 
Дата поступления
Дата окончания
Учебное заведение
Форма обучения
Квалификация по диплому
Специализация































Опыт работы с компьютером (отметить знаком «+»)
Нет опыта
Начальные навыки
На уровне пользователя
Профессиональные навыки





Знание программного обеспечения (перечислить используемые программы):
Типы программного обеспечения
Названия конкретных программ
Уровень владения (удовл., хорошо, отлично)
Офисные приложения


Финансовые приложения (в том числе бухгалтерские


Дизайнерские пакеты (графические, flash, video, CADs и др) 


Базы данных и програмирование


Компьютерные сети


Другое


Знание иностранных языков (отметить знаком «+»):
Язык
Владею слабо
Средний уровень
Владею свободно
Практическое применение
Английский




Немецкий




Финский










Ваше последнее/текущее место работы (полное название организации): ______________________
____________________________________________________________________________________

Местонахождение организации (адрес, телефон): ________________________________________
____________________________________________________________________________________

Направление деятельности организации (основное и дополнительное): _______________________
____________________________________________________________________________________

Период работы (дата поступления; дата ухода): ________________________________________

Занимаемые Вами должности (при поступлении; при увольнении): ___________________________
____________________________________________________________________________________

Ваши функциональные обязанности: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Причина увольнения: _________________________________________________________________

Ваши предыдущие места работы кроме последнего/текущего (вся Ваша трудовая деятельность, в том числе частная, даже если она не отражена в трудовой книжке); 
Дата пост-ия.
Дата увол-ния.
Название организации
Должность
Функциональные обязанности
Причина увольнения

























Какого вида деятельность для Вас предпочтительнее (подчеркнуть): 
творческая   |   организаторская   |   исполнительская 

Ваше представление о будущей работе на желаемой должности: ____________________________
____________________________________________________________________________________

Желаемый уровень заработной платы: __________________________________________________

Желаемый график работы: ____________________________________________________________

Как Вы оцениваете свое состояние здоровья? ____________________________________________

Когда Вы последний раз проходили медицинское освидетельствование, в связи с чем? ________
____________________________________________________________________________________

Воинская обязанность: _______________________________________________________________

Подлежите ли Вы призыву на срочную действительную военную: ___________________________

Если не призывались, укажите причину: ________________________________________________

Где проходили воинскую службу? _____________________________________________________

Имеете ли Вы неисполненные обязательства, наложенные судом? __________________________

Не возбуждено ли против Вас уголовное дело? __________________________________________

Есть ли у Вас судимость? Привлекались ли к уголовной ответственности? ___________________

Есть ли у Вас непогашенные кредиты в государственных или коммерческих банках? __________

Если да, то на какие цели, сумма кредита, наименование банка, выдавшего кредит, % ставка и срок погашения кредита? _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Немного о себе (характер, мировоззрение, отношение к жизни, увлечения, чем занимаетесь в свободное время и т.п.): ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С какого времени Вы могли бы приступить к работе в нашей Компании? ____________________


Дата заполнения анкеты ____________________________________________________________________________________
						(прописью)

Личная подпись: _____________________ / ______________________________________________
			(подпись)					(фамилия, имя, отчество) (полностью)



Согласие на обработку персональных данных

	Я, нижеподписавшийся, в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных собственноручно указанных мной в данной «Анкете», сотрудниками ООО «КМ-Центр» в автоматизированных системах обработки данных ООО «КМ-Центр».


«____» ______________2021г.	________________ / ____________________________________
						(подпись)			(фамилия, имя, отчество) (полностью)

