«____» _________ 20____ г.

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ
НА ВАКАНСИЮ______________________________________________________
Условия анкетирования: Персональные данные собираются с согласия соискателя и используются
при поиске сотрудников на новые вакансии. Персональные данные, предоставленные
соискателем, не будут использованы в целях причинения ему имущественного и морального
вреда, затруднения реализации им прав и свобод. Соблюдение конституционных прав соискателя
на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, обеспечивается
надлежащей защитой предоставленных им персональных данных, исключающей несанкционированное использование этих
данных третьим лицам.
1.

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

2.

Дата рождения (возраст)

3.

Место рождения

4.

Почтовый индекс, адрес по прописке

5.

Фактический адрес

6. Личные контакты:
Телефоны

Номер телефона (код города, если необходимо)

Удобное время для связи

Домашний
Сотовый
Факс/E-mail
7. Семейное положение
(официальный, гражданский брак)
8. Дети (имя, возраст)
9. Привлекались ли Вы когда-либо к уголовной, административной ответственности? Если да - кратко сформулируйте
причину.
__________________________________________________________________________________________________________
_________
10. Опишите свое образование
Образование
Даты начала и окончания
обучения

q высшее q незаконченное высшее
Полное название учебного
заведения

q среднее техническое q среднее специальное

Факультет, форма
обучения

Специальность, квалификация

Специализированные курсы, школы, стажировки, семинары, аспирантура
Год
окончания

Длительность
обучения

Полное название курсов

Специальность

Ученая степень, сертификация

11. Из каких источников стало известно о наших вакансиях (нужное подчеркнуть):
- Интернет
- Рекламно-информационное издание
- Радио
- Телевидение
- Знакомые
- Иное____________________________________________________________________________________________________

12. Опишите свою трудовую деятельность в обратном хронологическом порядке
наименование
Адрес места
Время работы
организации
расположения
(период)

Должность

Должностные обязанности:

Уровень заработной платы/ дополнительные виды выплат:
Причина поиска/ смены работы:

№
п/п

Наименование
организации

Адрес места расположения

Время работы
(период)

Должность

Время работы
(период)

Должность

Должностные обязанности:

Уровень заработной платы/ дополнительные виды выплат:
Причина увольнения:

№
п/п

Наименование
организации

Адрес места расположения

Должностные обязанности:

Уровень заработной платы/ дополнительные виды выплат:
Причина поиска/ смены работы:

13. Можем ли мы обратиться за рекомендациями в организации, где вы работали ранее?
Если да, укажите, пожалуйста:
№
Наименование организации
Должность (руководителя,
ФИО
п/п
иного лица)

Контактные
координаты (тел,
иной вид связи)

14.Насколько вы удовлетворены своей квалификацией (вы оцениваете себя как специалиста)?
Я отличный специалист

Работаю нормально, как все

Я работаю лучше многих

Я работаю недавно, и пока что осваиваюсь

15. Желаемый уровень заработной платы
________________________________________________________________________________
16. Какие Ваши профессиональные умения и навыки подходят для должности, на которую Вы претендуете:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________
17. Назовите, пожалуйста, слабые стороны своего
характера?:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________

18. Имеете, ли Вы личный автомобиль
19. Водительское удостоверение

да
есть

нет
нет

Категория ____________, общий стаж вождения

______________лет
20. С условиями анкетирования согласен. Дата «___» ______________ 20_________ г. подпись _______________

СОГЛАСИЕ
на обработку, получение (передачу), хранение и уничтожение персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. От 23.12.2010),
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» (в ред. От 23.12.2010) со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, а также на
получение моих персональных данных о предыдущих местах работы и периодах трудовой деятельности от третьих лиц.

___________________
(подпись)

__________________________________
(расшифровка по,дписи)

____________________
(дата)

