
Анкета для новых кандидатов

Чем полнее Вы заполнили анкету, тем выше Ваши шансы на трудоустройство

Общая информация

И.Ф. латинскимибуквами Дата рождения

Ф.И.О.русскими буквами Семейное положение

Бывшие Ф.И.О. E-mail:
Телефон моб. 1/2 1: 2: Телефон домашний 
Место прописки

Условия проживания (комната в коммунальной квартире, в квартире, в квартире с родителями, отдельная квартира 1,2,3 -комнатная, пр)

Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети)

Степень 
родства Ф.И.О. Дата рождения Место работы Телефон Адрес (место жительства)

Имеются ли близкие родственники, постоянно проживающие за границей (если да, то указать где):

Паспорт гражданина Серия, № Когда и кем выдан

Загранпаспорт Серия, № с по

Действительные визы (действует до:) Осталось дней прибывания:

Карточка водителя для цифрового тахографа СКЗИ/ЕСТР(действует до:)

Сертификат  АДР  (действует до:)
Стаж работы по категории „СЕ“ (в годах) Из них по Европе

Можете ли вы сразу самостоятельно один в машине выехать в рейс по Европе?

Вам нужна стажировка? Сколько рейсов? Ф.И.О поручителя

Трудоустраивались ли Ваши коллеги в нашу компанию, 
назовите их фамилии:

Ваше образование (среднее, ср.техническое, высшее)

Ваши предпочтения по работе
Полуприцеп (Тент/Реф) КПП (Мех/Авт)

Другое
Ваш месячный доход на последнем 
месте работы: Желаемая зарплата в Евро:

Откуда узнали о нашей компании?

Лишались ли прав?
Были ли участником ДТП?
Привлекались ли Вы к уголовной 
ответственности?
Имеется ли судимость(в том числе погашенная)?
Привлекались ли Вы к административной 
ответственности за распитие спиртных 
напитков? Да/Нет 

Водительское удостоверение серия, номер, дата выдачи



Информация об опыте работы за последни е 6 лет

с дд.мм.гггг Название места 
работы, город, 
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Запись в 
трудовую 

Да/Нет

Марка машины, 
прицеп, п/п, реф, 
тент, автовоз….

Грузы, которые 
возили

В какие страны 
ездили
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Телефон руководителя с последнего места работы для получения рекомендации. 

Ф.И.О. непосредственного 
руководителя (должность)

Телефон

Рекомендация с последнего места работы
Заполняется сотрудником отдела кадров ГК "Транском"

Ответы на вопросы
Знаете ли Вы правила режима труда 
и отдыха? Поясните.

Какие документы должны быть 
во время рейса в Европу?

Коротко поясните что такое:  
CMR, ADR. 

CMR –

ADR –

Отдел механика

Замечания Да/Нет
Подпись 
механика

Основные замечания о Кандидате  - заполняется сотрудником отдела по БДД

Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю. 

Дата заполнения анкеты ____________________        Подпись________________________________ 


