                                                                      
                                                                        Анкета на соискание должности                                                                стр. 1 из 4
          Соискатель          _______________                                                                          
- 1 -

Уважаемый соискатель!
Спасибо Вам за проявленный интерес к нашей Компании. Вашему вниманию предлагается анкета для заполнения основных сведений о Вас.
Отбор кандидатов по анкете, является первым туром при наборе сотрудника. По анкете работодатель принимает решение приглашать или не приглашать кандидата на устное собеседование.
Основные рекомендации при заполнении анкеты:
	Все поля в анкете должны быть заполнены
	Информацию необходимо предоставлять в максимально полном и точном виде.
	При заполнении полей просьба использовать, только правдивую информацию.


Желаем успехов в прохождении конкурса.

С Уважением
Дирекция развития и персонала ООО «Леденев»

Анкета соискателя.


На какую должность Вы претендуете:   



Место
для фотографии


               
Фамилия 
Имя
Отчество




Дата рождения ( дд.мм.гггг )
Место рождения    
Возраст
Пол     □  М    □  Ж





Гражданство
Национальность 



Фактический адрес проживания (с индексом)
Домашний телефон 


Вы сейчас проживаете:                     □  личная квартира     □  квартира родственников    □ снимаете квартиру
Мобильный телефон


                                                                                                                                                            E-mail:

 Паспортные данные: 


 Серия:                                        номер:  

 
Выдан:                                                                                                                                                            Дата выдачи:                                                                                                                                                                                               



Прописан:                                                                                                                                                       Дата прописки:



 Образование:                 □ Высшее                                     □ Неполное высшее                                               □ Среднее специальное



Образование (высшее, среднее специальное)           
Год поступления
Год окончания
Полное название учебного заведения,                       факультета (отделения),            форма обучения
Специальность, квалификация







Дополнительное образование (аспирантура, стажировки, курсы и семинары,  спец. школа, тренинги) 
  
Дата:
Срок:
Источник образования
Наименование дополнительного образования













Профессиональная деятельность
Начиная с последнего места работы, укажите реальный опыт работы, включая совместительство, собственный бизнес, службу в армии, командировки за рубеж длительностью более полугода; полное название организации, в которой Вы работали. Подробно опишите Ваши должностные обязанности, укажите виды товаров и услуг, с которыми приходилось работать, направление научной деятельности. Обязательно укажите в обратном хронологическом порядке все должности, которые Вы занимали на последнем и предпоследнем месте работы, отразите время работы в данной организации. Если Вам не хватит места, приложите дополнительный лист.
Последнее / настоящее место работы

Начало 
(мм.гггг)
Окончание (мм.гггг)
Название организации 
Направление  деятельности организации 

Штат Компании
( человек )






Название должности

Вид товаров и услуг
Количество подчиненных




Должностные обязанности
Размер последней з/п


Примеры конкретных достижений

Причины поиска новой работы


Предпоследнее место работы

Начало 
(мм.гггг)
Окончание (мм.гггг)
Название организации 
Направление  деятельности организации 

Штат Компании
( человек )






Название должности

Вид товаров и услуг
Количество подчиненных




Должностные обязанности
Размер последней з/п


Примеры конкретных достижений

Причины поиска новой работы

Предыдущий опыт работы

Дата: (мм.гггг.)
Организация 
Направление деятельности
Должность
Основные обязанности













Личные качества

Сильные стороны


Слабые стороны


Требования к новому месту работы
1. Желаемая позиция
2. Минимальный
    уровень з/п, руб
3. Желательный 
    уровень з/п, руб
4. Компенсации, руб




5. Ваши предпочтения по стилю работы:
□ Офисный   □ Связанный с разъездами
□ Работа в коллективе     □ Индивидуально



6. Когда Вы сможете приступить к работе? ( с момента утверждения Вашей кандидатуры )


Режим работы
□ Полный рабочий день (8 часов)
□ Ненормированный рабочий день
Курите ли Вы?
□ Да                       □ Нет
Имеете ли Вы судимости?
□ Да                 □ Нет




Личные данные:

Семейное положение
□  Женат / Замужем                 □  Холост / Не замужем
□  Разведен / Разведена           □  Другое………
Командировки                                       Имеете ли Вы действующий загранпаспорт?                  
□  Да      □ Нет
Личный автомобиль
□  Есть         □  Нет



Образование супруга(и), где и кем работает ?

Как часто Вы мог ли бы ездить в командировки?
□  До 2 недель в месяц          □ Никогда
□  До 1 недель в месяц          □ Иногда
Водительские права                 □  Есть         □  Нет



Дети                  □  Кол-во                            □  Возраст

Ваше хобби:
Стаж вождения: (лет)
Категория
□ A    □ B   □ C   □ D   □ E




Укажите основные личностные качества, которые Вам присущи:


Навыки работы на компьютере

Уровень навыков:   □  Низкий         □  Средний         □  Высокий          □ Продвинутый пользователь         □ Профессиональное владение


Программы:
□  Да        □  Нет
Программы:
□  Да        □  Нет
	MS Word


MS Access

MS Exel

БД 1C

MS Power Point 

Internet Explorer

MS Outlook

Другие…

MS Project




Рекомендатели (заполнять обязательно!)
Рекомендателями могут быть Ваши коллеги или деловые партнеры
Рекомендатель:
Ф.И.О.(полностью)
Место работы, должность
Контактный телефон
Руководитель



Бывший руководитель



Коллега



Деловой партнер




Укажите из какого источника Вы узнали о наличии вакансии:





Проранжируйте от 1 до 10 значение каждого из данных факторов при выборе работы по важности для Вас.
(10 – максимальное, 1 – минимальное значение, каждую цифру можно использовать только 1 раз) 
Карьерный рост

Стабильность, надежность Компании

Высокая з/п, премии 

Самостоятельность и ответственность позиции

Близость к дому

Хорошие отношения в коллективе

Приобретение нового опыта и знаний

Деловая востребованность

Престиж компании

Работа в команде


Я подтверждаю достоверность всего изложенного выше.

Подпись _________________________                          Дата:

Результаты тестов и собеседований: 
Тест: 


Комментарии СБ  ________________________________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ:          _________________________________________________________________________________________

Должностное лицо ООО «Леденев»:                                Подпись: _______________________

                                                                                                               Дата:         ________________________

