Обращаем ваше внимание, что анкеты, в которых есть незаполненные пункты, к рассмотрению не
допускаются!

Желаемая должность (подчеркнуть нужное)

Место для
фотографии

Продавец-консультант
Продавец-консультант с функциями кассира
Фамилия ________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
Дата рождения «__» _______________ ______ г.
Знак Зодиака ____________________________ Возраст _________ лет
Место рождения _________________________ Гражданство _____________________________
Контактный телефон ______________________, E-mail ___________________________________

Адреса и телефоны:
Адрес проживания
Телефоны

Адрес прописки
(если отличен от адреса
проживания)

Адрес временной
регистрации
Вы сейчас
проживаете

Индекс___________город___________________ул._________________________________д.________
корп.______ кв._____________________________
Домашний _________________________________
Рабочий ___________________________________
Контактный ________________________________
Мобильный ________________________________
Индекс____________ город ______________________________________________________________
ул. ______________________________________________________ д. ________ корп. ______ кв. ____
Индекс____________ город ______________________________________________________________
ул. ______________________________________________________ д. ________ корп. ______ кв. ____
□ – В квартире родителей; □ – В квартире, принадлежащей Вам; □ – Снимаете квартиру;
□ – Другое _____________________________________________________________________________

Паспортные данные:
Серия

№

Кем выдан

Когда выдан

Информация о семье и ближайших родственниках:
Семейное
положение
женат (замужем)
холост (не замужем)
разведен (разведена)
гражданский брак

Сведения о родителях

Ф.И.О. супруга (супруги) ____________________________________________________
Возраст, образование, место работы _________________________________________
Дети (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Их возраст________________________________________________________________
Ф.И.О. матери _____________________________________________________________
Возраст, образование, место работы __________________________________________
__________________________________________________________________________
Ф.И.О. отца _______________________________________________________________
Возраст, образование, место работы__________________________________________

__________________________
подпись соискателя

________________________________________________________
фамилия, имя, отчество соискателя полностью
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Образование (высшее, проф., среднее, доп. включая курсы, тренинги):
Период
обучения

Название учебного заведения (полностью),
факультет специальность

Форма
обучения

Средний
балл
диплома

Трудовая деятельность
Максимально полно начиная с последнего ВСЕ ФАКТИЧЕСКИЕ МЕСТА РАБОТЫ (в том числе указав места
работы без оформления трудовых отношений, а также совместительствj):
Период
Название
Должность, функциональные обязанности
Реальная
Ежемесячный
работы
компании
причина ухода
доход (з/п)
(мм.гг)

(сфера деятельности)

Минимальный уровень заработной платы на испытательный срок (до 3-х месяцев)
Желаемый уровень оплаты труда, после прохождения испытательного срока
Возможность командировок/продолжительность
Когда Вы можете приступить к работе?

Сведения о воинском учете:
Проходили ли службу в рядах Вооруженных Сил (если да, укажите период)
Если не проходили службу в рядах Вооруженных Сил (укажите причину)
Воинское звание
Подлежите ли призыву в Вооруженные Силы (если да, укажите когда)

Дополнительная информация о знаниях и навыках:
Владение ПК (укажите программы): перечислите все, в которых работаете
Владение иностранными языками (какой, в каком объеме):

__________________________
подпись соискателя

________________________________________________________
фамилия, имя, отчество соискателя полностью
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Возбуждалось когда-либо в отношении Вас уголовное дело? ____ ДА ____ НЕТ
Если «да», то когда, по какой статье, какое вынесено решение _____________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Приходили ли Вы когда-либо в качестве свидетеля по уголовному делу? ____ ДА ____ НЕТ
Если «да», то когда, по какой статье, какие возникли обязательства________________________________
____________________________________________________________________________________________
Возбуждалось когда-либо в отношении Ваших родственников (родители, дети, супруг, родные
братья/сестры) уголовное дело? ____ ДА ____ НЕТ
Если «да», то когда, по какой статье, какое вынесено решение ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
Есть ли у Вас невыполненные долговые, кредитные обязательства? ____ ДА ____ НЕТ
Если «да», то в каком размере, на какой стадии находится исполнение ______________________________
____________________________________________________________________________________________
Вынесено ли в отношении Вас постановление службы судебных приставов в целях исполнения решения
суда? ____ ДА ____ НЕТ
Если «да», то по какому делу, какое вынесено решение ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Присвоена ли Вам группа инвалидности? ____ ДА ____ НЕТ
Если «да», то какая группа, какие ограничения по трудоустройству Вам предписаны, приложите
копию медицинского заключения и документов
экспертизы__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Есть ли у Вас ограничения по выполняемой работе, требования к организации рабочего места, проблемы
со здоровьем, препятствующие работы полный рабочий день? ____ ДА ____ НЕТ
Если «да», то опишите ситуацию и приложите копию медицинских подтверждающих документов______
____________________________________________________________________________________________

Откуда у Вас информация о вакансии в нашей компании? ___________________________________
Опишите свои пожелания к новому месту работы
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

__________________________
подпись соискателя

________________________________________________________
фамилия, имя, отчество соискателя полностью
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____________________________________________________________________________________________

Ваша самопрезентация
Пожалуйста, представьте себя, свой профессиональный образ, интересы и предпочтения в
профессии, краткосрочные и долгосрочные цели профессиональной деятельности.
_______________________________________________________________________________________________
Опишите свой характер, свои сильные и слабые стороны.
_______________________________________________________________________________________________
Опишите, как Вы проводите свободное время. Ваши интересы в сфере искусства, культуры.
_______________________________________________________________________________________________
Ваши увлечения, хобби в свободное от работы время. Укажите всю информацию, которая поможет нам
принять решение в Вашу пользу.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
подтверждаю, что вся информация, приведённая в данной анкете, достоверна, я осознаю
ответственность за предоставление (указание) о себе недостоверных данных, не возражаю против
проверки сведений, содержащихся в анкете, а также хранению анкеты в офисе компании (согласно
требованиям ФЗ № 152 «О защите персональных данных»).
__________________________________________________________/Фамилия, имя, отчество полностью

ДАТА «___» _______________ 2014 г.

__________________________
подпись соискателя

Подпись ______________________

________________________________________________________
фамилия, имя, отчество соискателя полностью
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