
     АНКЕТА КАНДИДАТА НА РАБОТУ       

Заполните анкету разборчиво.

ВАКАНСИЯ: □автослесарь   □автомеханик   

□автоэлектрик  □установщик дополнительного оборудования  

□диагност  □специалист по подбору запчастей  □продавец 

запчастей  □шиномонтажник □электросварщик   □рихтовщик  

□автомаляр  □мастер-консультант сервиса (администратор)   

□торговый представиель (с личным автомобилем) □мастер-

приемщик  □управляющий автосервисом.       ГРАФИК: □2/2 □4/3 □5/2               

__________________________________________
Фамилия

_________________________________________
Имя

___________________________________
Отчество

Дата рождения: _________________________  

Возраст: 

Место рождения 
_________________________________________________________________________________
                                                                    (село, город, край, область, республика)

Гражданство:
Семейное положение:
Дети (количество):                                            Возраст:

Паспорт:
серия

№ 

Когда выдан:

8 _________________________
Контактный телефон

Город _______________________________________________________________________________________
Фактическое проживание: полный адрес

____________________________________________________________________________________________

□ арендую жилье □ квартира в собственности □ живу у родственников

                                                 ОБРАЗОВАНИЕ (среднее специальное, незаконченное высшее и высшее,

Год поступления/
окончания

Наименование учебного заведения (школы,
колледжа, техникума, ВУЗа). В каком городе

заканчивали.
Форма обучения Специальность

□ дневная □ вечерняя                

□ заочная □ платное □ бюджет

□ дневная □ вечерняя                

□ заочная □ платное □ бюджет

□ дневная □ вечерняя                

□ заочная □ платное □ бюджет

Зарегистрирован (по паспорту): 

_________________________________________________________
_________________________________________________________



ОПЫТ РАБОТЫ (НАЧИНАЯ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА РАБОТЫ, официальный так и не 
официальный (без трудовой книжки))

Период работы
месяц/год

( с __ по__ )

Наименование организации
( полное, без сокращений)

Должность Заработная плата

1)

Основные обязанности:

Причина увольнения:

2)

Основные обязанности:

Причина увольнения:

Заполненная анкета не связывает ни компанию, ни кандидата обязательствами заключения контракта о найме на работу
Я подтверждаю достоверность вышеизложенной информации и несу ответственность за умышленное искажение или сокрытие этой информации.
Не возражаю против проверки указанных сведений.

Подпись __________________________________________ Дата _____________________________________________

ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО ПРОПИСКИ (данные графы заполняются, если вы меняли прописку)
Прописан (год, месяц)/
Выписан (год, месяц) Адрес (город, улица, дом, квартира) В связи, с чем вызван переезд

Дополнительная информация:
Привлечение к административной, уголовной и др. ответственности _________ Укажите статью, срок_________ 

Являетесь ли Вы инвалидом? □Да □Нет. Укажите группу инвалидности ____ Состоите ли Вы на учете у психиатра,
нарколога, другого узкого специалиста? ____________ Имеете ли вы кредитную историю. _______________ Имеете ли Вы
свое дело (фирму) _____________

Служба (работа) в подразделениях силового блока (МВД, ФСБ и т.д.) ________________________________________________
                                                                                                                           (должность, звание, срок службы, причина увольнения)

Есть ли у Вас друзья и/или родственники, работающие в нашей Компании, укажите их Ф.И.О

               

Откуда Вы узнали о нашей вакансии?  □ hh.ru, □ superjob.ru, □ job-mo.ru, □ job.euroset.ru, □rabota.ru, 

□zarplata.ru, □ rjob.ru, □ Яндекс, □ Google, □ mail.ru, □Авито, □ Газета Работа и Зарплата, □ Газета Работа для

Вас, □ Плакат/листовка на ТТ, □ Ярмарка вакансий, □ Плакат в Вузе.   □ Сайт компании  □ Заказ наряд 
автосервиса  □ Другое

 ________________________________________________________________________________________ 

Расположите по значимости для Вас значения каждого фактора при выборе    (1 - наиболее значимое, 7 - 

наименее, при этом цифры не должны повторяться)                □Деньги   □соц.пакет    □Карьера                       

□ Стабильность, надежность компании  □ Дружный коллектив          □Близость к дому  □ Престиж 

компании  □ Получение нового опыта и знаний


