АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ

Должность, на которую Вы претендуете

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Возраст

Гражданство

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

Адрес (место жительства):
улица

индекс

Адрес (по месту прописки):
улица

индекс

Мобильный телефон

дом

город (обл.)
корп.

кв.

дом

город (обл.)
корп.

кв.

Домашний телефон

Рабочий телефон

Паспортные данные (номер, серия, кем
и когда выдан):

Образование, когда и какие учебные заведения окончили:
Дата
поступления

окончания

Название
учебного
заведения

Факультет

Специальность,
квалификация

Диплом
(серия, номер,
дата выдачи)

Дополнительное образование, повышение квалификации:

Знание иностранных языков, степень владения (свободно, разговорный, со
словарём):
Английский
Немецкий
Французский

Другой

С какими программными продуктами приходилось работать:
Операционные системы, языки программирования
и др.:

Программные продукты:
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
1C:Предприятие

Corel Draw
КОМПАС
AutoCad
PhotoShop

Отношение к воинской обязанности воинское звание:
Наличие водительских прав (категория):

Семейное положение:

Близкие родственники (муж, жена, мать,отец, братья, сестры, дети):
Степень
родства

Ф.И.О.

Дата
рождения

Место работы,
должность

Телефон

Находились ли Вы и Ваши родственники под судом, следствием:
По каким причинам Вы оставили (или решили оставить) последнее место работы:

На какую заработную плату Вы рассчитываете:

Адрес (место
жительства)

Какую новую специальность (или дополнительные навыки к уже имеющейся специальности) Вы
хотели бы освоить:

Готовы ли Вы к выезду в командировки и на какой период:
нет

до 3 дней

до 7 дней

до 14 дней

до 21 дня

до 30 дней

Согласны ли Вы сменить место жительства, в случае перспективного предложения:
да

нет

Согласны ли Вы, в случае необходимости, принять участие в психологической диагностике Ваших
деловых и личностных качеств:
да

нет

Перечислите последние три организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности
(сведения, согласно трудовой книжки):
Дата
приёма
увольнения

Наименование
организации

Какие награды имеете (вид, год награждения):

Занимаемая
должность

Причина увольнения

Имеете ли Вы инвалидность (в случае наличия
указать группу):
Ваши увлечения вне работы (спортивные увлечения – вид спорта, спортивный разряд, значок ГТО,
художественная самодеятельность – жанр, музыкальный инструмент и т.д.):

С какого времени Вы можете приступить к работе:
в течении
недели

через
2 недели

в
течение
1 мес.

в течение
3 мес.

через 3 мес.

Чтобы Вы хотели добавить о себе:

Я понимаю, что анкета данной формы не является заявлением о приёме на работу,
АО «Газпром газораспределение Липецк» никаких обязательств по трудоустройству не несёт.
Против проверки сообщённых мною данных сведений не возражаю.

Дата заполнения анкеты:

Подпись:

(

Расшифровка подписи

)

Согласие
кандидата для приема на работу в АО «Газпром газораспределение Липецк»
на обработку персональных данных

Я, Фамилия
проживающий по адресу:
улица

Имя
индекс

дом

Отчество
город (обл.)
корп.

кв.

Паспортные данные (номер, серия, кем
и когда выдан):
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе
выражаю АО «Газпром газораспределение Липецк», зарегистрированному по адресу: Российская
Федерация, г. Липецк, ул. М.И. Неделина, д. 25, согласие на обработку, включая сбор (в том числе
от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из
информационных ресурсов ФСБ России, МВД России), систематизацию, хранение, уточнение,
использование, уничтожение моих персональных данных (Фамилии, имени, отчества, даты и
места рождения, гражданства, места жительства и прописки, паспортных данных, сведений о
ближайших родственниках и членах семьи, сведений об образовании, данных о предыдущих местах
работы, идентификационного номера налогоплательщика, номера страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования, сведений о воинском учете и воинском звании, номера
мобильного и домашнего телефона) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств в целях содействия в моем трудоустройстве в АО «Газпром
газораспределение Липецк».
Согласие вступает в силу со дня передачи мною в АО «Газпром газораспределение Липецк»
моих персональных данных и действует до момента подписания трудового договора или
получения извещения (уведомления) об отказе в приеме на работу.
В случае отказа в приеме на работу все документы, содержащие мои персональные данные,
подлежат уничтожению АО «Газпром газораспределение Липецк».
Дата заполнения анкеты:

Подпись:

(

Расшифровка подписи

)

