№ ______ от

АНКЕТА

Уважаемые кандидаты!

“____”______________2021г.

Изложенная Вами информация должна быть полной и достоверной.

____________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество
Возраст (полных лет, дата рождения)______________
Желаемая вакансия:_____________________________________________________________Стаж_________
Какие варианты
еще рассматриваете?______________________________________________________________Стаж__________
______________________________________________________________________________________________
Минимальная/максимальная заработная плата_____________________________________
Когда Вы готовы приступить к работе:

 Немедленно

 Через _________________________

=ОБРАЗОВАНИЕ=

Высшее и среднее специальное образование

Наименование учебного
заведения (без сокращений)

высш,
Факультет,
н/высш
отделение (днев, веч, заоч)
средн.

Год
Год
поступ. оконч.

Специальность по диплому

= Семинары, курсы, тренинги, специализированная школа, др. =

Год Длительность
оконч.
обучения

Наименование учебного заведения

Название курсов, семинаров, тренингов

= ОПЫТ РАБОТЫ =

Период работы

(месяц/год)

Заполняйте, пожалуйста, начиная с последнего места работы.
Должность

Название организации,
адрес, телефон

Профиль деятельности
организации

Причина поиска новой
работы

Укажите функции, которые Вы
выполняли на данном месте
(подробно)
Количество подчиненных
= ОПЫТ РАБОТЫ =
Период работы

(месяц/год)

Должность

Название организации

Профиль деятельности
организации

Укажите функции, которые Вы
выполняли на данном месте
(подробно)
Количество подчиненных
= ОПЫТ РАБОТЫ =

Причина поиска новой
работы

Период работы

(месяц/год)

Должность

Профиль деятельности
организации

Название организации

Укажите функции, которые Вы
выполняли на данном месте
(подробно)
Количество подчиненных

Причина поиска новой
работы

= НАВЫКИ =

Ваши навыки работы на компьютере позволяют Вам работать в качестве:
Оператора 
Пользователя 
Опытного пользователя 

Программиста 

Укажите, пожалуйста, каким программным обеспечением Вы владеете.
Свободно

Средне

Общие представления

1С:Бухгалтерия версия 7.7, 8.
Access
Internet, E-mail
Word, Excel
Adobe Photoshop
Другие_________________________________________________________________________________

=ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ=
Ниже оцените свой уровень владения иностранными языками
Язык

Спец. лексика
(указать область)

Со словарем

Разговорный

Свободный

= ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ =

Профессиональные знания:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Деловые качества:_____________________________________________________________________________________
Личные качества:_____________________________________________________________________________________

= ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ =
Дата рождения: «____» ____________ 19

г

Пол
Пол
Пол

Гражданство:_____________________
Семейное положение:

в браке 

в гражд. браке 

Адрес проживания

Город: ____________________ Индекс: ____________
Район: __________________________________________
Улица, дом, квартира: ____________________________
________________________________________________
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности?
________________________________________________
________________________________________________
Имеется ли судимость (в том числе погашенная)?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Отношение к воинской службе: служил 

М
М
М

Ж
Ж
Ж

Дети
Возраст_____________лет
Возраст_____________лет
Возраст_____________лет

в разводе 

не женат (не замужем) 

Адрес прописки (регистрации)

Город: ____________________ Индекс: _____________
Район: __________________________________________
Улица, дом, квартира: _____________________________
_____________________________________________________
паспорт:
серия ____ № ___________ выдан «___»___________________
кем:__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

воен.кафедра 

не служил 

невоеннообязанный 

= КОНТАКТЫ =
Тел.: Домашний: _______________________ Рабочий: ______________________Мобильный: _____________________
Время для звонков: ______________________
______________________
______________________
E-mail:_____________________________________

Гарантирую достоверность приведенных сведений
подпись

_____________________

расшифровка (_____________________________________________________)

