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Для рассмотрения Вас в качестве претендента на работу просим предоставить нижеследующие сведения. Просим Вас быть точными
и корректными. Несоответствующая действительности информация может отрицательно повлиять на решение о дальнейшем

сотрудничестве. Сведения вносятся в анкету соискателя добровольно. 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ

Название должности, на которую Вы претендуете
Приемлемая з/плата

На исп.срок В дальнейшем

Откуда Вы узнали о вакансии:

Фамилия Имя Отчество

Если изменяли фамилию, имя, отчество - укажите старые данные и причину:

Дата рождения: Место рождения:

Гражданство:

Адрес прописки по паспорту:

Адрес временной регистрации:

Адрес проживания:

Мобильный телефон: Домашний телефон: Эл. адрес:

Жилищные условия

Персональные данные

Образование

снимаю комнату снимаю квартиру имею отдельную квартиру

имею комнату в коммунальной квартире проживаю со своими родителями Проживаю с родителями супруга (и)

Высшее Неполное высшее Среднее специальное / профессиональное Среднее

Дата поступления Дата окончания Учебное заведение Специальность

Дата поступления

Дополнительное образование:

Дата окончания Название курсов Специальность
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Трудовая деятельность, в т.ч. не официально (начиная с последнего места работы),  включая совместительство, собственный
бизнес, кадровую службу в армии.

Опыт работы

Согласны ли Вы с запросом о Вас, как о работнике на прежнем месте работы?

Если нет, объясните причины

Кто бы мог Вас рекомендовать (желательно указать бывших или нынешних руководителей):

Ф.И.О Место работы, должность Контактный телефон

Наличие автомобиля:                    Марка автомобиля:                                    Год выпуска:

Служба в Вооруженных Силах: Служил Призывник Отсрочка Освобождение

да; нет

Род войск:                                                                                Звание:
Продолжительность службы:
Причины увольнения: 

Период Организация / подразделение: профиль деятельности Должность, з/плата

Содержание работы:

Причины ухода:

ФИО непосредственного руководителя, № телефона:

Адрес организации / места работы:

Период Организация / подразделение: профиль деятельности

Содержание работы:

Причины ухода:

ФИО непосредственного руководителя № телефона:

Адрес организации / места работы:

Период

Содержание работы:

Причины ухода:

ФИО непосредственного руководителя, № телефона:

Адрес организации / места работы:

Организация / подразделение: профиль деятельности Должность, з/плата

Должность, з/плата
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Имеющиеся проблемы со здоровьем (перенесенные травмы, операции, хрон. заболевания):

Есть ли ограничения по состоянию здоровья? Какие?

Вредные привычки: Курение:           да          нет
Употребление алкоголя:    не употребляю вообще;            употребляю в меру Другие:

Находились ли Вы под судом и следствием?   да;           нет Если да, то укажите причину:

Состоите ли на учете в правоохранительных органах?    да;        нет Если да, то укажите причину:

Привлекались ли Вы к уголовной или административной ответственности? да;         нет Если да, то укажите причину:

Работали ли Вы ранее в фирмах, занимающихся производством или реализацией сантехники?       да;             нет

Название фирмы:

Должность:

Причина ухода:

Есть ли у Вас знакомые или родственники в нашей Компании?   да;           нет
Их Ф.И.О.

Семейное положение:

Семейное положение:

холост / не замужем; женат / замужем; разведен(а);

вдовец / вдова гражданский брак

Дети (Ф.И.О., даты рождения):

Супруг (а) / гражданский (ая) муж/жена: Ф.И.О.

Дата рождения: Место проживания:

Место работы, должность:

Сведения о родителях

Ф.И.О. матери:

Ф.И.О. отца:

Место рождения:

Адрес проживания:

Место работы, должность:

Место рождения:

Адрес проживания:

Место работы, должность:

Дата рождения:

Дата рождения:

Родные братья и сестры:

Ф.И.О.:

Дата рождения:

Адрес проживания:

Место работы, должность:

Ф.И.О.:

Дата Рождения:

Адрес проживания:

Место работы, должность:
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Ваши паспортные данные: Серия: Номер:
Кем и когда выдан:

Каких знаний и (или) профессиональных навыков Вам не хватает для работы в должности на которую Вы претендуете?

Навыки работы на ПК:  программист        ;   пользователь        ;   начинающий        

С какими программами Вы работаете?

Дополнительные источники доходов, кроме зп:

Ваши увлечения, хобби?

РАССТАВЬТЕ ФАКТОРЫ МЕСТА РАБОТЫ ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ ДЛЯ ВАС (сейчас, или в будущем)
12-самое важное, 1-наименее важное. Цифры не должны повторяться

социальный пакет
возможность совмещения работы и обучения
возможность индивидуального графика
стабильность, надежность
дружелюбный коллектив

корпоративные мероприятия (соревнования,
спортивные игры, КВН, выезды на природу и т.д)

карьера
заработная плата
льготы и скидки для сотрудников
престиж компании
близость к дому
программа адаптации нового сотрудника (как вас
встретили на новом месте работы, обучение,
наставничество и т.д)

Когда Вы готовы приступить к работе? Нужна ли Вам отработка Сколько по времени?

Я хотел бы добавить:

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю ООО «ГК Водопад»,
зарегистрированному по адресу: СПб, пр. Энгельса, д. 132, к. 1, пом. 1Н, согласие на обработку, включая сбор (в том числе от третьих лиц, путем направления
запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из
информационных ресурсов ФСБ России, МВД России и иных правоохранительных органов), систематизацию, хранение, уточнение, использование, уничтожение
моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений о ближайших родственниках
и членах семьи, лицах, готовых дать рекомендации, сведений об образовании, данных о предыдущих местах работы, сведений об участии в коммерческих
и некоммерческих структурах, правительственных наградах, сведений о привлечении к административной и уголовной ответственности, сведений
об имуществе, идентификационного номера налогоплательщика, номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, сведений
о воинском учете, контактных телефонах, фотографии) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях содействия
в моем трудоустройстве в ООО «ГК Водопад».
     Согласие вступает в силу со дня передачи мною в ООО «ГК Водопад» моих персональных данных и действует до дня отзыва
в письменной форме.

Подпись

г.Дата заполнения “       ” 
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