АНКЕТА
(заполняется собственноручно)
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, укажите их и дату изменения _____________
___________________________________________________________________________________

3. Дата, месяц, год рождения «____»_________________  _________года 
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда  и по какой причине)
	Российская Федерация

Лицо без гражданства
	Другого государства _____________________
(указать государство)5. Образование
Среднее общее (неполное)
Среднее полное
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное
Образование, когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов

Специальность по диплому

Квалификация по диплому

дата поступления/окончания

форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)


Основная профессия_____________________________________________________________________

Если Вы в настоящее время проходите обучение, отметьте  учебное учреждение


	Высшее

Среднее
Начальное профессиональное

Форма обучения: 
	Очная
Заочная
Очно-заочная

6. Навыки пользователя ПЭВМ:
Навыки работы 
Наименование конкретных программ 
Текстовые редакторы

Электронные таблицы

Графические пакеты

Интернет и электронная почта 

Издательские пакеты 

Базы данных

Локальные сети

Программирование 

Другое 


7. Семейное положение
Холост / не замужем
Женат / замужем
Разведен (-а)
Гражданский брак
Вдовец / вдова

8. Состав семьи (в том числе иждивенцы)

Степень родства
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Дата рождения


























9. Домашний адрес (с указанием индекса), номер телефона (в том числе мобильный)
Телефон _______________________________________________________________________________
По паспорту____________________________________________________________________________

Фактический____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
  
10. Отношение к воинской обязанности и воинское звание________________________________


11. Наличие инвалидности
Нет
1 группа
2 группа
3 группа

Причина инвалидности __________________________________________________________________

12. Курите ли Вы? ___________________________________________________________________        

13. Были ли Вы судимы? _____________________________________________________________
                                                                                                                                        (когда, за что)
14. Участие в боевых действиях и катастрофах
Участник боевых действий в ___________________________________________________________
Участник ликвидации последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС
____________________________________________________________________________________

15. Наличие:
	Иждивенцев (кол-во)___________________

Членов семьи, нуждающихся в уходе в соответствии с медицинским заключением
Детей- инвалидов в возрасте до 18 лет
	Статус одинокая мать/ отец

Удостоверение почетного донора
	Других социальных льгот_____________________________________________________________


13.  Периоды работы дающие право на досрочное назначение пенсии (по списку, р-н крайнего севера, и т.п.):
с_______________ по  _______________ - ___________________________________________________
с_______________ по  _______________ - ___________________________________________________
с_______________ по  _______________ - ___________________________________________________
с_______________ по  _______________ - ___________________________________________________

Пенсия назначена (дата) ___________________

14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности
Месяц и год
Должность
Наименование и адрес организации
Приема
Увольнения 
(с причиной увольнения)



































Наличие стажа не входящего в трудовую книжку (служба в армии, период получения пособия в органах службы занятости, индивидуальные предприниматель, стаж осужденных, и др. справки)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

14. Наличие медицинских противопоказаний ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

15. Желаемый уровень заработной платы ______________________________________________

16. Из каких источников Вы узнали о нашей вакансии?
Газета ______________________________________________________________________________
	Интернет (сайт) ______________________________________________________________________
От знакомых
Другое ______________________________________________________________________________

17. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных представительных органах, а также другая информация, которую кандидат желает сообщить о себе)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заполняющий анкету обязан в недельный срок сообщать обо всех последующих изменениях (образовании, места жительства, паспорта и др.) в отдел кадров для внесения изменений в его личное дело.

Организация гарантирует конфиденциальность представленной информации.



"_____" _________________ ______г.             Подпись_______________________















