ФОТО

4х6
1. Персональная информация

Укажите Ваше Ф.И.О.:
Дата рождения:

Место рождения:

Адрес проживания:
Контактный телефон:

Электронная почта:

Ссылка на соц. cети:
Семейное положение:

Состою в браке

Холост/Не замужем

Разведен(а)

Ф.И.О. супруга(и):
Дата рождения супруга(и):
Место работы и должность супруга(и):
Ваши ближайшие родственники (отец, мать, брат, сестра, жена, дети):
Степень родства

Ф.И.О.

Дата рождения

Место работы, должность

2. Сведения об образовании

2.1. Основное образование:
Учебное заведение
(без сокращений)

Полученная
специальность/Форма обучения

Год поступления

Год окончания

2.2. Дополнительное образование:
Наименование курса или
программы обучения

Учебное заведение

Длительность и форма
обучения

Дата прохождения
обучения

2.3. Уровень знания
-----английского-языка

Не владею

Читать и изъясняться

Свободно владею

2.4. Уровень владения ПК:

Начальный (Могу
работать в офисных
программах)

Продвинутый (Знаю назначение
сочетаний клавиш Alt+F4,
Ctrl+Enter, Shift+Insert)

Эксперт (Знаю и умею
пользоваться Acronis, 7z,
Alcohol 100%)

3. Трудовая деятельность в хронологическом порядке

Месяц и год
Поступления

Увольнения

Наименование организации, должность,
функциональные обязанности

Причина увольнения

4. Профессиональные навыки соискателя

5. Личные качества соискателя

5.1. Укажите Ваши недостатки:

5.2. Укажите Ваши вредные привычки:

5.3. Укажите Ваши увлечения вне работы (Хобби):

5.4. Укажите Ваши официальные спортивные достижения:

6. Мотивация соискателя

6.1. Укажите по каким мотивам (причинам) Вы оставили (или решили оставить) последнее место работы:

6.2. Укажите почему Вы обратились именно в ПАО «Электроприбор»:

6.3. Чем Вас привлекает предложенная вакансия:

6.4. Какие еще вакансии, помимо предложенной, Вас могли бы заинтересовать:

6.5. Укажите из каких источников узнали о наличии вакансии:

7. Дополнительная информация о кандидате

7.1. Укажите должность, Ф.И.О. и контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам рекомендацию
(с последнего места работы):

7.2. Укажите имеются ли у Вас родственники, знакомые работающие в ПАО «Электроприбор» (Если
имеются укажите Ф.И.О.)

7.3. Привлекались ли Вы к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности (когда,
каким органом/судом, в связи с каким проступком, вид наказания):

7.4. Оформлялся ли Вам ранее допуск к государственной тайне (в какой организации, когда и по какой
форме):

Мне известно, что ложные сведения, сообщенные мною в анкете, могут повлечь утрату доверия,
повлиять на дальнейший карьерный рост, послужить основанием для отказа в приеме на работу, либо
расторжения трудового договора.
Согласен на обработку персональных данных, проведение проверочных мероприятий, в т.ч. с
привлечением 3-х лиц.
Согласен на обработку своих персональных данных в целях, и в сроки, не противоречащие
законодательству РФ.
«_____» ________________ 20____г.

______________________
подпись

Заполняется работником ОРП
Подразделение, планируемая должность ____________________________________________________
Работник ОРП
«_____» ________________20___г.

