
Фамилия

Имя

Отчество

Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их;

 год и причину изменения

Пол Дата рождения (дд/мм/гггг)

Место рождения

Гражданство

Адрес регистрации по месту жительства

тел.:

Адрес фактического проживания

тел.:

Контактные телефоны (дом.,моб.,раб.)

E-mail:

Размер одежды: _____ (Для мужчин): обхват ворота _____ Размер обуви: _____ Рост: _____

Образование
(уровень)

Наличие ученой степени, звания

Владение иностранными языками
(Читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

Уровень пользования ПК (перечень программных средств)

Наличие водит.удостоверения,категория Стаж, лет

Дополнительное образование

Источник информации о вакансии (название сайта, печатного СМИ)

Предпочтительное место работы ТЦ Восток (Остужева) ТЦ Север (Северный район)

Подразделение

Желаемая должность

Зарплатные ожидания: на исп. срок в будущем

Ваши приоритеты в работе (мах=10 баллов, мin=1балл), расставьте напротив показателей):

карьера___, деньги___,льготы___,престиж___,новые знания, опыт___, стабильность___,личные отношения___,

применение приобретенных ранее навыков___, график работы___, другое (что)___________________________

Возможность ездить в командировки (да, нет)

Перечень Ваших рекомендателей: (Ф.И.О., место работы, должность, контактный тел.)

АНКЕТА

Наименование учебного заведения и 

его местонахождение

Форма обучения 

(дневная, 

вечерняя,  

заочная и др.)

Специальность по 

диплому

Квалификация по 

диплому

ФОТО 

( обязательно )

Год окончания

Анкету принял:

_______________

(фамилия, подпись)



Предыдущая трудовая деятельность (в т. ч. не зафиксированная в трудовой книжке)

Семейное положение на момент заполнения анкеты

Ваши ближайшие родственники: муж, жена (в т.ч."гражданские"), дети, мать, отец, братья, сестры

Дополнительные сведения:

Отношение к воинской службе, звание

Дополнительно
Госуд.,ведомств.награды и/или Спортивный разряд (вид спорта, звание) и/или Музыкальное образование 

Дополнительно
Личные достижения: (призовые места в конкурсах, олимпиадах, рационализаторские предложения, изобретения и т. д.)

Ваши сильные стороны

Ваши слабые стороны

Имеется ли свидетельство Государственного пенсионного фонда (да/нет)

Паспортные данные (серия,номер,дата выдачи, кем выдан)

Привлекались ли Вы к уголовной или административной ответственности? Если да - то когда и за

что?

" " г.  /
(подпись, Ф. И. О.)

20

Подписывая анкету, я подтверждаю правильность содержащихся в ней сведений. Я доверяю сбор, обработку, хранение, и 

уничтожение указанных в анкете персональных данных уполномоченным представителям ООО "Бизнес Кар Воронеж"  в 

течение одного года со дня заполнения анкеты с целью рассмотрения моей кандидатуры для замещения вакантных 

должностей Общества. На весь период работы в Обществе - в случае трудоустройства. 

Дополнительные сведения, дающие право на получение льгот (участник войны, наличие инвалидности, участник 

ликвидации Чернобыльской аварии, наличие детей-инвалидов до 16 лет,  родитель-одиночка,  для пенсионеров указать 

вид пенсии и др.):

Степень 

родства
Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место работы, должность Адрес проживания

Дата

Работа по совместительству (а также наличие собственного бизнеса, участие в управлении и работе 

предприятий и организаций)

Поступления Ухода

Должность с указанием учреждения, организации, 

предприятия, краткий перечень выполняемых обязанностей, 

полученные навыки)

Адрес местонахождения, 

телефон


