«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«СКС Ломбард»
Садовников Александр Анатольевич
« 05 » декабря 2017 года.
__________________________
(подпись)
М.П.

АНКЕТА КАНДИДАТА
Уважаемый соискатель! Пожалуйста, заполните нашу анкету полностью и разборчиво! Предоставленная
информация рассматривается как конфиденциальная и третьим лицам не передается.
Заполнение данной анкеты не является решением о принятии Вас на работу, не является допуском к работе,
не является началом трудовых отношений.

Фамилия
Имя
Если Ф.И.О. менялись, укажите дату и причину

Отчество

Дата:

число

месяц

год

Причина___________________________________________________________________________________
Дата рождения

(число; месяц; год)

Знак зодиака Ɍɟɥɟɰ

Полных лет

Место рождения
Место регистрации
(постоянная, временная)

Место фактического
проживания
Телефон домашний
Адрес электронной почты (e-mail)

Телефон мобильный

Дополнительный контактный телефон (супруг, иной родственник):

________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
____ № _________ выдан_____________________________________________________________________________
ИНН

СНИЛС
Образование:

Дата
поступления

Дата
окончания

Название
учебного заведения

Факультет

Специальность,
квалификация

Знание офисной оргтехникой: - факс ____; - сканер ____; - принтер ____; - ксерокс ____ ; - мини АТС _____
Уровень владения компьютером: - начальный _______; - уверенный ______; - продвинутый; - эксперт _____
Укажите компьютерные программы, с которыми Вы работаете:____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Укажите места работы (начиная с последнего):
Период работы
с
по
(число,
(число,
месяц,
месяц,
год)
год)

Наименование
организации, сфера
деятельности

Адрес, телефон
организации

Занимаемая должность,
должностные обязанности

Укажите должность, Ф.И.О. и контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам рекомендацию (с последнего
места работы): _____________________________________________________________________________________
Требования к новому месту работы:
Источник информации о вакансии: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Чем Вас привлекает предложенная вакансия: ___________________________________________________________
Ожидаемый уровень заработной платы min:_______________ оптимальная ________________
С какого времени Вы готовы приступить к работе:
Сразу
В течение недели
Через 2 недели
В течение 1 месяца
В течение 3 месяцев

Индивидуально - личностные характеристики:
Ваши увлечения вне работы (хобби) ________________________________________________________________________
Курите ли Вы? - НЕТ___________; - ДА _________
Какие спиртные напитки Вы предпочитаете?_________________________________________________________
Дополнительные сведения:
Ваши ежемесячные платежи:
Общая сумма _______________(содержание жилья, образование, алименты, отдых, содержание автомобиля и т.п.)
Кредиты (сумма/название банка): ______________________________________________________________________
Укажите дополнительные источники дохода: _____________________________________________________________
Семейное положение:
- никогда не состоял(а) в браке
- вдовец (вдова)
- состою в зарегистрированном браке
- разведен (а)
- состою в незарегистрированном браке
Дети:
- есть (укажите возраст)_____________________________________

- нет

Близкие родственники (отец, мать, сестры, братья, дети, жена/муж , в том числе гражданские):
Степень
родства
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Ф.И.О. Полностью (допустимо
в несколько строк)

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Место проживания
(адрес)

Место работы,
должность

Работает ли кто-либо из ваших родственников (друзей) в правоохранительных органах (кто, где, контактный
телефон) _______________________________________________________________________________________
Имеете ли Вы судимость (погашенную/не погашенную) ________________________________________________
Привлекались ли Вы к административной ответственности (по каким основаниям) __________________________
Отношение к воинской обязанности и воинское звание, род войск ________________________________________
Состоите ли Вы на учете в каких-либо медучреждениях (наркодиспансер, психоневрологический диспансер,
туберкулезный диспансер)? _________________________________________________________________________
Водительское удостоверение/права:
Категория
А

B

C

D

E

Серия:
номер:
когда выдано:
число
месяц
год
Кем выдано ________________________________________________________________________________________________
Марка автомобиля ___________________________________
Год выпуска ________________________________________

Номер государственного регистрационного знака

Стаж вождения ______________________________________

Я, _______________________________________________________________________________________________ ,
паспорт серия ___________ номер ____________________ выдан __________________________________________
____________________________________________________________________ дата выдачи _________________
подтверждаю, что заполняю данную анкету добровольно, все сведения анкеты соответствуют действительности,
осознаю, что в случае недостоверности указанных мною данных, моя кандидатура рассматриваться не будет.
Даю согласие на проверку моих личных, персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г., даю свое согласие ООО «СКС Ломбард» на передачу сведений
обо мне третьим лицам для проверки, в том числе на получение из любого бюро кредитных историй информации /
кредитных отчетов обо мне в соответствие с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях».
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне, как к субъекту персональных
данных, в том числе мою фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессию, доходы, другую информацию при соблюдении ООО «СКС
Ломбард» конфиденциальности сообщенных мною сведений личного характера и требований Главы 14. «Защита
персональных данных работника» (ст. ст. 86-90) Трудового кодекса РФ.
С порядком обработки персональных данных ознакомлен и согласен на обработку персональных данных.
Согласие дается в целях проверки моих личных данных на соответствие требованиям, предъявляемым к кандидату
на соискание вакантной должности. Согласие сохраняет силу в течение двух месяцев со дня его оформления.
Дата заполнения анкеты –
дата начала действия согласия ____________________
Подпись кандидата ___________________ /______________________________/
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