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Вакансия │ Position

Когда вы готовы выйти на работу │ Date you can start УК МА ВД БР СА УЛ ВК С1 С2 С3 СБ РВ

Ожидаемая зарплата1 Зарплата, с которой вы готовы начать2

Salary desired Salary you can start

1,2,3 Зарплата за вычетом налогов | Salary netto
1 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ | PERSONAL INFORMATION

Фамилия | Last name Имя │ First name Отчество │ Middle name

Дата рождения | Birthday Полных лет | Age Изменяли ли вы Ф.И.О. │ Have you ever changed your name
 Нет │ No  Да │ Yes

Адрес проживания │ Present address

Адрес регистрации │ Registration address совпадает с местом жительства │ same with the present address

Наличие судимостей Да, статья ___________ Нет Административная ответственность Есть Нет
Have a criminal record Yes, article code ______ No Have an administrative penalty Yes No
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | CONTACTS

Телефон │ Phone Электронная почта │ E-mail

3 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ | IDENTIFICATION
Паспорт, серия  и номер │ Passport, ID Дата выдачи │ Issued date

Место рождения │ Birthplace Гражданство | Citizenship ИНН | Individual Taxpayer Number

4 ОБРАЗОВАНИЕ | EDUCATION
Учебное заведение, факультет, форма | Insitiution, Faculty Специальность | Specialty

Учебное заведение, факультет, форма | Insitiution, Faculty Специальность | Specialty

Учебное заведение, факультет, форма | Insitiution, Faculty Специальность | Specialty

Высшее образование Ученая степень MBA Повышение квалификации Иностранные языки
Higher education Academic degree Training Foreign languages

Для служебных отметок

Текущая зарплата3

Current salary

По | To  С | From

Хочу продолжить обучение | I plan to get an education

С | From По | To  

С | From По | To  

Фото 3x4
Photo 3x4

АНКЕТА КАНДИДАТА APPLICATION FOR EMPLOYMENT
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5 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ | SKILLS AND QUALIFICATIONS
Навыки работы с ПК по пятибалльной шкале или прочерк | Your PC skills on a five-point scale or put a dash

Word Excel Интернет|Internet 1C Другое | Other

Владение иностранными языками | Foreign languages

Английский язык Базовый Начальный Уверенное владение Свободное общение В совершенстве
English language Elementary Pre-Intermediate Intermediate Advanced Proficiency
Другие языки

Other languages

Управленческие навыки | Management qualifications

Инженерные навыки | Engeneering qualifications

Иные профессиональные навыки | Other professional qualifications

Значительные профессиональные достижения за последние годы | Significant professional achievements in recent years

Профессиональные сертификаты, награды | Certificates, rewards

6 НЕСПЕЦИАЛИРОВАННЫЕ НАВЫКИ | SOFT SKILLS

Я лидер Я хороший исполнитель Предпочитаю работать в команде Предпочитаю работать один

I am more a leader I am more a performer I prefer to work in a team I prefer to work alone

Другие навыки | Other skills
Ответственность Коммуникабельность Аналитический склад ума Критическое мышление

Responsibility Sociability Analytical mind Critical thinking

Главные цели на ближайшие три года | Your main goals for the next three years

Проранжируйте от 1 до 10 значение факторов для вас при выборе работыRank from 1 to 10 the choosing a job factor's.
1- более важно, 10 – менее важно.  Цифры не должны повторяться. Ranks should not be repeated.

Достойная зарплата | Salary Стабильность работы | Stability

Гибкий рабочий график | Flexible shedule Решение сложных задач | Solving complex problems

Возможность самореализации | the possibility of self-fulfillment Получение новых навыков | Getting new skills

Перспективы роста | Сareer prospects Хороший коллектив | Excellent team

Близость от дома | Location Престиж компании | Prestige of the company

Водительские права, категории A B C D
Driving license, categories Есть личный автомобиль | I have a car

Другое | Other
Я курю 
I'm smoking

Ограничения по здоровью
I have a health restrictions

Ограничения по командировкам I 
have a duty journey restrictions



Распечатайте или заполните разборчивым почерком ■ Print or fill in with a legible handwriting

7 ОПЫТ РАБОТЫ | WORK EXPIRIENCE
Опыт работы по профилю вакансии, начиная с последнего места работы

Your employment history for the vacancy, starting with the last one first

1) — (месяц, год) | (month, year)
Работодатель | Employer Сфера деятельности | Shere of activity

Должность | Position

Должностные обязанности | Duties performed

2) — (месяц, год) | (month, year)
Работодатель | Employer Сфера деятельности | Shere of activity

Должность | Position

Должностные обязанности | Duties performed

3) — (месяц, год) | (month, year)
Работодатель | Employer Сфера деятельности | Shere of activity

Должность | Position

Должностные обязанности | Duties performed

4) — (месяц, год) | (month, year)
Работодатель | Employer Сфера деятельности | Shere of activity

Должность | Position

Должностные обязанности | Duties performed

5) — (месяц, год) | (month, year)
Работодатель | Employer Сфера деятельности | Shere of activity

Должность | Position

Должностные обязанности | Duties performed

Контакты руководителя | Supervisor contacts

Причина увольнения | Reason for leaving

Контакты руководителя | Supervisor contacts

Штат | Employees Подчиненные | Subordinates

Контакты руководителя | Supervisor contacts

Штат | Employees Подчиненные | Subordinates

Причина увольнения | Reason for leaving

Контакты руководителя | Supervisor contacts

Штат | Employees Подчиненные | Subordinates

Причина увольнения | Reason for leaving

по | to

c | from

Причина увольнения | Reason for leaving

Подчиненные | SubordinatesШтат | Employees

Причина увольнения | Reason for leaving

Контакты руководителя | Supervisor contacts

Штат | Employees Подчиненные | Subordinates

c | from

c | from

c | from по | to

по | to

по | to

по | toc | from
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8 СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | FAMILY
Семейное положение │ Marital status

Не женат / не замужем │ Single Женат / замужем │ Married

Есть дети│ I have a children
Да Детям будет обеспечен уход в случае моей полной занятости
Yes There will be care for children in case of full employment

1) Ф.И.О. полностью| Fullname

2) Ф.И.О. полностью| Fullname

Место работы, должность | Employment

3) Ф.И.О. полностью| Fullname

Место работы, должность | Employment

4) Ф.И.О. полностью| Fullname

Место работы, должность | Employment

5) Ф.И.О. полностью| Fullname

Место работы, должность | Employment

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ДАННЫХ | CONFIRMATION

Дата | Date Подпись кандидата | Signature Расшифровка подписи | Signature transcript

Место работы, должность | Employment 

Должность | Position Телефон | Phone

Настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, с целью осуществления процесса подбора персонала в
организацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящим я подтверждаю, что информация, изложенная мною в этой анкете, достоверная и содержит все известные мне сведения. Я 
понимаю, что если я допустил(а) какое-либо искажение или недостаток информации в данной анкете, то это может послужить поводом к 
утрате доверия ко мне.
I hereby certify my agreement to the processing of my personal data, in order to implement the process of recruiting in the manner prescribed by the 
current legislation of the Russian Federation.
I hereby certify that the above information, to the best of my knowledge, is correct.I understand that falsification or lack of this information may cause a 
loss of confidence in me.

Степень родства | Degree of kinship Дата рождения | Birthday

Должность | Position Телефон | Phone

Должность | Position Телефон | Phone

Степень родства | Degree of kinship Дата рождения | Birthday

Должность | Position Телефон | Phone

Состав семьи | Family

Степень родства | Degree of kinship Дата рождения | Birthday

Уважаемый кандидат! Благодарим Вас за заполнение данной анкеты. Она будет рассмотрена подробно в течение 7 (семи) рабочих дней. Если 
Ваша кандидатура будет утверждена на первом этапе собеседования, с Вами свяжется специалист Департамента управления персоналом и 
пригласит на второй этап собеседования с руководителем подразделения. По этой анкете будет запрошена информация о Вашей деловой 
репутации, профессиональных способностях и о привлечении к уголовной ответственности. Сведения, указанные в анкете не разглашаются и 
носят конфиденциальный характер. 
Dear applicant! Thank you for completing this form. It will be considered in detail within 7 (seven) working days. If your candidature is approved at the 
first interview, the HR specialist will contact you to invite to the interview with the head of the department.
This questionnaire will ask you for information that will contain information about your business reputation, professional abilities and criminal liability. 
The information specified in the questionnaire is not disclosed and is confidential.

Степень родства | Degree of kinship Дата рождения | Birthday

Степень родства | Degree of kinship Дата рождения | Birthday

Должность | Position Телефон | Phone
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