26-25-21

Конфиденциально
АНКЕТА РАБОТНИКА АО «КЗМК»
Ф.И.О.
Дата
рождения

/

Пол

/

Мужской

Женский

____________________________________________________________________

Место рождения
Гражданство

Адрес
Фактический

Регистрация (паспорт)
___________________________
___________________________

Серия

_____________________________
_____________________________

Телефон / Электронная почта
дом. ______________________
сот. __ _____ _____ _________
E-mail:

Паспортные данные
Когда выдан

Номер

Кем выдан

Отношение к воинской обязанности
Да
Нет
Воинское звание

Подлежите призыву?

Привлекались ли Вы к уголовной ответственности?
Если «да», в каком году, статья УК РФ.

Да

Нет

________________________________________________________________________
Семейное положение
Холост (не замужем)

Степень
родства
Дата
рождения
Телефон
(дом., сот.)
Степень
родства
Дата
рождения
Телефон
(дом., сот.)
Степень
родства
Дата
рождения
Телефон
(дом., сот.)
Степень
родства
Дата
рождения
Телефон
(дом., сот.)
*Сведения

Женат

Замужем

Разведен (а)

Ближайшие родственники (мать, отец, муж (жена)*, сестры, братья)
________________________________________
Ф.И.О.
/

/

______________

/

/

______________

/

/

______________

/

/

______________

Адрес проживания
Место работы и
должность

________________________________________

Ф.И.О.

________________________________________

Адрес проживания

________________________________________
__________________________________
________________________________________

Место работы и
должность
Ф.И.О.

________________________________________

Адрес проживания

________________________________________

Место работы и
должность

________________________________________

Ф.И.О.

________________________________________

Адрес проживания

________________________________________

Место работы и
должность

________________________________________

о жене (муже) заполняются и в случае если разведен (а)

Сведения о детях, в том числе находящихся на иждивении
Дата рождения
/

/

/

/

/

/

ФИО, номер детского сада, место учёбы (работы) и прочее

Образование и обучение Высшее/Средне-специальное/Среднее
Наименование учебного
Дата
учреждения
Поступления
Окончания
/

/

/

/

/

/

/

/

/

Форма
обучения

Номер диплома, специальность, квалификация

_________

/

________________________
_______________________

____________________
____________________

_________

/

________________________
_______________________

____________________
____________________

_________

/

________________________
________________________

____________________
____________________

Получаете образование на данный момент?
Дата
Наименование учебного
Форма
поступления
учреждения
обучения
/окончания
/

/

/

/

_____________________________________________________________

Да
Нет
Какую специальность получите в
результате окончания учебного
заведения

_______________________

________________________________________________________________________

Дополнительное обучение (курсы, семинары, тренинги )
Период
обучения

Наименование курса

Специальность

__________

________________________________

_________________________________

__________

________________________________

___________________________________

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности
Должность с указанием учреждения,
Местонахождение
организации, предприятия, а также
учреждения, организации,
Увольнения
министерства (ведомства)
предприятия

Месяц и год
Приема

Работа по совместительству
Да

Нет

Наименование предприятия
_______________________________
_____________________

Адрес
_____________________________
_______________________

Владение иностранными языками и степень владения
Читаю и
Читаю и могу
Владею свободно
перевожу
объясняться
со словарем
Читаю и
Читаю и могу
Владею свободно
перевожу
объясняться
со словарем

Язык:
Язык:

Имеете заграничный паспорт?

Да

Фамилия и имя в латинском написании

Нет

________________________________________________

Выезд за границу (за последние 2 года)
Дата

Страна

Есть ли водительские права?
Да
Нет
Есть ли собственный автомобиль?
Да

Нет

Имеете ли Вы в собственности
объекты недвижимости?
(квартира, дом, дача)
Да

Нет

Цель

С какого времени

Категория

Марка и гос.номер
______________________________
______________________
Адрес

Год выпуска
____________________
__
С какого времени

________________________________
________________________________

____________________
____________________

Работает ли кто-нибудь из Ваших родных, близких в АО «КЗМК» или
Да
Нет
других предприятиях компании Союзлегконструкция
(Кто и какую должность занимает)
___________________________________________________________________________________________
Работает ли кто-нибудь из Ваших родных, близких, знакомых в
предприятиях, являющихся поставщиками или покупателями
Да
Нет
продукции АО «КЗМК»
(Кто, в какой компании, и какую должность занимает)
___________________________________________________________________________________________
Несете ли вы какие либо имущественные или финансовые
обязательства перед третьими лицами? (кредиты в банках, алименты )

Да

Нет

____________________ ______________________________________________ _______________________
(вид обязательства)

(перед кем)

(сумма кредита)

____________________ ______________________________________________ _______________________
(вид обязательства)

(перед кем)

(сумма кредита)

____________________ ______________________________________________ _______________________
(вид обязательства)

(перед кем)

Имеете ли Вы дополнительные источники доходов?
Какие?

(сумма кредита)

Да

Нет

Являетесь ли учредителем какой-либо фирмы или индивидуальным
предпринимателем?

Да

Нет

Какой (ИНН, название организации)

Рекомендации от бывших работодателей (Ф.И.О., компания, должность, телефон)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Использование компьютера, сети Интернет, электронной почты, социальных сетей
Почти не
использую

Использую
каждый день

Могу установить программы или починить
компьютер

Я зарегистрирован в следующих социальных сетях:
Нигде

Facebook

Одноклассники

Twitter

Instagram

ВКонтакте

Состояние Вашего здоровья:
Плохое

Среднее

Хорошее

Отличное

Ваши увлечения и хобби
____________________________________________________________________________________________________

Работник Общества обязан, в соответствии с п.4.2. Правил внутреннего трудового распорядка, в
течение трех дней сообщать в службу по работе с персоналом обо всех последующих
изменениях в персональных данных (образовании, места жительства, паспорта, номера
телефонов и пр.) для внесения соответствующих изменений в его личное дело.
Я обязуюсь предоставить работодателю подлинные документы и истинные сведения.

Я согласен на проверку достоверности и полноты сведений, сообщенных о себе.
Я понимаю, что любая ошибка, ложь и важное упущение, могут стать достаточным
основанием для отказа в приеме меня на работу.
Обязуюсь, при необходимости, пройти опрос с использованием Полиграфа
подтверждения отсутствия оснований препятствующих приему на работу.
________________________________

____________________

(Фамилия Имя Отчество)

для

«____»______________20_____ г.

(подпись)

Своей подписью выражаю согласие на обработку и хранение моих персональных данных, указанных в
анкете, и подтверждаю достоверность всего изложенного.
________________________________

____________________

(Фамилия Имя Отчество)

«____»______________20_____ г.

(подпись)

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Компания гарантирует конфиденциальность представленной информации
____________________________________
(подпись работника службы безопасности)

______________________________
(расшифровка подписи)

«____» _______________ 20____ г.

