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ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

АНКЕТА
кандидата

1. Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________  
Если ранее имели другие Ф.И.О., укажите их, причину и дату изменения: ______________________________ _______________________________________________________________________________________________
2. Дата и место рождения_________________________________________________________________________
3. Гражданство__________________________________________________________________________________
4. Номер мобильного телефона / электронная почта___________________________________________________
5.  Образование:
Наименование учебного заведения_________________________________________________________________
Месяц и год поступления/окончания________________________________________________________________
Специальность, квалификация, № диплома__________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
6. Дополнительное образование:
Наименование учебного заведения_________________________________________________________________
Месяц и год поступления/окончания________________________________________________________________
Направление обучения, № диплома_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание__________________________________________________________________
8.  Имеете ли навык работы на персональном компьютере, какими программами владеете _________________ _______________________________________________________________________________________________
9.  Какими иностранными языками Вы владеете, степень владения _____________________________________ _______________________________________________________________________________________________

10.  Общий стаж работы__________________________________________________________________________

11. Работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу).
Укажите сначала последнее место работы, затем предыдущее и т.д. Учреждения, организации и предприятия именуются так, как они назывались в указанное время; военная служба записывается с указанием должности. Также укажите сведения об имеющемся опыте работы, не указанном в трудовой книжке.:



(подпись)

(ФИО кандидата)



Месяц и год приема 
Месяц и год ухода
Наименование организации, учреждения, подразделение
Должность
Адрес организации, учреждения





































12. Желаемая должность, режим работы, уровень заработной платы ____________________________________ _______________________________________________________________________________________________
13. Причина поиска новой работы:
_____- низкий уровень заработной платы;
_____- плохой контакт с руководством;
_____- отсутствие профессионального роста;
_____- ограниченность карьеры;
_____- плохой контакт с коллегами;
_____- другое (указать причину) _______________________________________________
		___________________________________________________________________________
14.  Возможность наличия командировок___________________________________________________________
15.  С какого времени (месяц/год) Вы можете приступить к работе? ____________________________________
16. Из какого источника Вы узнали о вакансии: _____________________________________________________
17.  Особенности Вашего здоровья, о которых Вы хотели бы сообщить заранее (инвалидность, проблемы со зрением, позвоночником, беременность, хронические заболевания, аллергия, и т.п.) 
______________________________________________________________________________________________
18.  Семейное положение_________________________________________________________________________
19.  Наличие детей (если есть, год рождения): _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________





(подпись)

(ФИО кандидата)


20. Сведения о ближайших родственниках (муж/жена, дети, отец, мать, братья, сестры):
Степень родства
Ф.И.О.
Дата рождения
Место работы/учебы, должность
Адрес по месту регистрации/фактического места жительства; контактный телефон





























21. Паспорт (серия, №, кем, когда выдан, когда подразделения) ________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
22. СНИЛС / ИНН _______________________________________ / ______________________________________
23.  Адрес по месту регистрации, телефон___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
24. Фактический адрес проживания ________________________________________________________________
25. Отношение к воинской обязанности (звание, в/б) _________________________________________________
26. Наличие (отсутствие) судимости _______________________________________________________________
27. Имеете ли Вы финансовые обязательства (кредиты, займы, алиментные обязательства и т.д.)? Если, да, укажите их характер и размер _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
28. Дополнительные сведения (хобби, увлечения, спортивные увлечения и т.п.) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
29. Я своей волей и в своем интересе настоящим выражаю мое согласие ООО «Архбум тиссью групп», находящегося по адресу: Калужская область, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 14 на обработку моих персональных данных, включённых в настоящую анкету, в целях принятия решения о возможности заключения трудового договора при ведении __________________________ кадрового резерва в интересах ____________________________. 
Я ознакомлен с условиями обработки моих персональных данных, а также со своими правами и обязанностями в этой области. Я уведомлен о том, что по моему письменному запросу ООО «Архбум тиссью групп» должно предоставить мне информацию, касающейся обработки моих персональных данных. Я согласен с тем, что ООО «Архбум тиссью групп» имеет право осуществлять путем смешанной обработки (автоматизированной, а также без использования средств автоматизации) следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие на обработку персональных данных дается мной добровольно, без принуждения, вступает в силу с даты его подписания и может быть мной отозвано путем направления в ООО «Архбум тиссью групп» письменного заявления. Получив такое заявление, ООО «Архбум тиссью групп» будет обязано в трехдневный срок прекратить обработку указанных в моём заявлении персональных данных, если дальнейшая обработка не является правом или обязанностью ООО «Архбум тиссью групп», которые установлены законодательством РФ и не требуют моего согласия. Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных при отсутствии с моей стороны отзыва настоящего согласия - не ограничиваю.

____________________	_____________________	___________________________________________
(дата заполнения)                                             (подпись) 	                                                                (ФИО кандидата)

