Подразделение

Отдел угольной промышленности

На должность

Ведущий эксперт

АНКЕТА
Ф.И.О. ИВАНОВ Иван Иванович
(указать если изменяли фамилию)
Дата и место рождения 00 января 1960 г. г. Лобня, Московской области,
Адрес прописки и индекс г. Москва, пер. Иванова, дом 14, индекс 119034

Телефон моб. 0-000-000-0000

Адрес проживания и индекс г. Москва, пер. Иванова, дом 14, индекс 119034
Ближайшее метро Новогиреево
ИНН 000000000000
(при наличии)
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № 000-000-000-00
Гражданство Российской Федерации
Паспорт (серия и номер)
Выдан (когда и кем, код подразделения)
Паспорт 00 00 000000
00 июля 2000 г. ОВД г. Лобня, Московской области, код 000-000
Отношение к воинской обязанности военнообязанный Военнообязанный (офицер запаса)

Ваши ближайшие родственники (супруг, родители, дети, братья, сестры)
Степень
родства

Ф. И.О. (указать, если
изменяли фамилию)

Дата, месяц, год и
место рождения

Жена

Иванова
(Петрова) 00.00.1900
Евгения Андреевна
г. Вологда

Дочь

Иванова Марина Ивановна 15.08.1999
г.

Место работы, должность

Адрес проживания

ГВКГ имени ак. Н. Н. г. Москва пер. Иванова, дом 14
Бурденко,
фельдшерлаборант.
Ученица 4 кл. гимназии № г. Москва пер. Иванова, дом 14
1759

Имеете ли Вы родственников, знакомых, работающих (работавших ранее) в нашей
организации
Степень
родства

Ф.И.О.

Место работы, должность

Адрес проживания

НЕТ

Основное образование (училище, техникум, институт, аспирантура)
Год
поступления
2001

Год
окончания

Название учебного заведения
Московский технологический институт

2006

Специальность
Управление персоналом

Дополнительное образование ( повышение квалификации, курсы)
Год
поступления

Год
окончания

Название учебного заведения

Специальность

2011

2011

Московский университет управления

Управление производством

Перечислите компьютерные программы, в которых Вы свободно работаете
Word, Excel, Outloоk, CorelDRAW, Internet, СЭД

Укажите уровень владения иностранными языками
Начальный (английский, читаю и перевожу со словарем)

Наличие водительских прав

Категория B
Наличие автомобиля (в собственности или используемого в настоящее время)
нет

Привлекались ли Вы или Ваши близкие родственники к уголовной и / или административной
ответственности (когда и за что):
Нет

Были ли Вы подвергнуты дисквалификации или иному административному наказанию,
исключающему возможность исполнения обязанностей по трудовому договору (абзац 5 части
первой статьи 84 Трудового кодекса РФ). Кем, когда и за что:
Нет

Выезжали ли Вы за границу (в служебные командировки, на работу, на учебу, на отдых)*
НЕТ (служебные командировки)__________________________________________
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (укажите сначала последнее место работы, затем предыдущие)
Год и месяц
Поступления

Увольнения

Компания:
Адрес:
Сфера деятельности:

Кол-во чел в компании:

Должность:
Должностные обязанности:

Причина ухода из компании:

Заработная плата на последнем
месте работы

Минимально
заработная плата

приемлемая

Желаемая заработная плата

Опишите Ваши требования к новому месту работы или новой должности
Оперативная, живая работа с людьми.
Укажите должностных лиц с предыдущих мест работы, которые могли бы дать Вам
рекомендации
ФИО (полностью)

Компания

Должность

Контактный телефон

Пожалуйста, представьте себя. Опишите свой характер, свои сильные и слабые стороны.
Как Вы видите развитие этих черт в будущем?
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Инициативно или по чьей-то рекомендации устраиваетесь в компанию
(укажите Ф.И.О. и должность)

Укажите источник информации о вакансии
(Интернет, знакомые, родственники)

Настоящей подписью удостоверяю, что ответил на все вопросы правильно и без искажений.
Против проверки указанных мной сведений и запроса рекомендаций возражений не имею.
Подпись
«___»____________20 г.
Заполнение анкеты не является основанием для приема на работу
Итоги собеседований. Результаты тестирования.
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