
Претендент на должность

Отдел/ТК  (адрес)               
Дата собеседования                       /                            /
Результаты  тестирования
ФИО менеджера по персоналу

АНКЕТА
Фамилия _____________________________ Имя ________________ Отчество __________________________________
Если меняли фамилию, то укажите предыдущую:_____________________ ______________В каком году:__________________
Дата рождения _____________ Возраст _________ Гражданство ____________________________________________
Место рождения (село, город, край, область, республика): ________________________________________________________
Адрес (фактического проживания): город (обл.) ______________________________________________
улица ____________________________________  дом ________________ корп. ________ кв. __________________
Адрес (регистрации):город (обл.) ___________________________________________________________
улица _____________________________________  дом ________________ корп. ________ кв. __________________
Домашний телефон ___________________________ Контактный телефон___________________________________________

Электронный адрес ___________________________ __________________________ __________________________________
Паспортные данные Серия:                                        номер:                                   дата выдачи:____________________________
Кем выдан:___________________________________________________________________________________________________

Образование, обучение (в том числе и курсы):

Период  обучения
Наименование учебного заведения (факультет) Форма

обучения
Специальность

Сведения о военной службе: годность _________ Звание _________________№ВУС_____________________________

Состояние здоровья (хронические заболевания):   __________________________________________________________________

Водительские права категории: _____________________________  Стаж вождения:_______________________________________

Имеется ли у Вас действующая медицинская комиссия?  Да       Нет     

Привлекались ли Вы или Ваши  родственники к уголовной/административной ответственности:? Если да, то когда и за что?  
______________________________________________________________________________________________________________

Брали ли вы кредиты, когда, где и на какой срок? Положение на сегодняшний день.______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Трудовая деятельность ( последние 3-4 места работы, в т.ч работу без записи в трудовой книжке)

Дата приема,
увольнения

Название организации, адрес,
телефон

Должность
Функциональные

обязанности
Уровень з/п Причины увольнения

С …....………... 

 по.....………….

С.........………...

по.....………….

С.........………...

по.....………….

С.........………...

по.....…………..

Работа с компьютером (с какими программными продуктами приходилось работать):

Офисные программы: Word   Excel   Corel Draw   Internet  Outlook  др._________________________________________________________________

Специализированные программы: 1С   Axapta  Консультант +  др.______________________________________________________________________

Другие программы: SEO  HTML   WEB  др. ERP   SQL  Windows____________________________________________________________________



Семейное положение:
Холост/не замужем     Женат/замужем      Разведен(а)   вдовец(ва)    гражданский  брак  

Сведения о родственниках: (Отец/мать, брат/сестра, муж/жена (в том числе гр. брак), дети)

Степень родства Ф.И.О. Дата рождения Место работы/учебы Адрес проживания, телефон

    Работают ли в структурах СтройГиганта
    ( , , ,Ваши родственники первой линии дети супруг родители
),    ( ,  ,    внуки второй линии братья сестры бабушка и дедушка

   ,     ) как со стороны отца так и со стороны матери

ФИО, должность, место работы:

Наличие зарегистрированного собственного бизнеса: __________________________________________________________
Занимаемая руководящая должность в др. организации:_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
Почему Вы обратились именно в нашу компанию: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
К чему Вы будете стремиться в нашей компании и сколько время на это потребуется: _______________________________

Чем Вас привлекает предложенная вакансия: _________________________________________________________________

Укажите должность, Ф.И.О. и контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам рекомендацию (не связанного с Вами
родственными или семейными узами): __________________________________________________________________

На какую оплату труда Вы рассчитываете:

Личные качества:
Ваши увлечения, хобби Ваши сильные стороны Ваши слабые стороны Курите ли вы?

Дополнительная информация, которую Вы хотели сообщить о себе:______________________________________________

Источник информации о вакансии: 
интернет: Headhunter   Superjob   Моя реклама    Авито   другие _________________________________________
объявление в магазинах «СтройГигант»    знакомые     сотрудник компании   _________________________________
Другие источники: Центр занятости   , газета    др.__________________________________________________________

Скачивая, заполняя и присылая анкету менеджеру по персоналу компании «СтройГигант», подтверждаю, что с 
разделом «Политика конфиденциальности» (stroygigant.ru/static/politika-konfidencialnosti) ознакомлен, против 
обработки сообщенных мною данных не возражаю.               Подпись     ____________√_____________

Дата заполнения анкеты _____/______/________ Подпись ____________√_____________
 

  Собеседование с руководителем  подразделения (ЗАПОЛНЯЕТСЯ  РУКОВОДИТЕЛЕМ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Не соответствует требованиям
планируемой должности

Частично соответствует требованиям
планируемой должности

В целом соответствует требованиям
планируемой должности

Профильные умения, знания, 
навыки

Имеющийся опыт работы

Впечатление от беседы Отрицательное Положительное Никакого

Комментарии

Заключение (или мотивированный отказ) _____________________________________________________________________
Оценку проводил Ф.И.О.  _______________________ Подпись ______________ Дата ________/_________/_________

Контрольное управление

Дата поступления документа _____________

Дата окончания проверки ________________

Согласовано ___________  ФИО  _________________________
                         (подпись) 
Отказано ______________  ФИО__________________________
                         (подпись)


