Место
для фотографии

Дата заполнения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования
Вид работы
(основная, по совместительству)
Пол (мужской, женский)

АНКЕТА

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАЗАРИУМ»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия:
Имя:
Гражданство:
Телефон дом.:
Телефон моб:
Паспорт:
Выдан

Отчество:
Дата рождения:
Место рождения
E-mail:
Дата выдачи “
”

№

г.

(наименование органа, выдавшего паспорт)

Адрес регистрации:

Дата регистрации по месту жительства:

“

”

г.

Адрес фактического проживания:
2. ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Образование
(среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее
профессиональное)

Наименование образовательного
учреждения

Документ об образовании, о
квалификации или наличии
специальных знаний
наименование серия
номер

Год
окончания

Документ об образовании, о
квалификации или наличии
специальных знаний
наименование серия
номер

Год
окончания

Квалификация по документу об
образовании
Направление или специальность по
документу
Наименование образовательного
учреждения

Квалификация по документу об
образовании
Направление или специальность по
документу
2.2. Профессия

(основная)
(другая)
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2.3. Послевузовское профессиональное
образование:

(аспирантура, адъюнктура, докторантура)

2.4. Научная степень, звание:
(кандидат наук, доктор наук)

2.5. Дополнительное образование

Дата
Документ
Наименование
Вид (курсы,
образовательного (удостоверение, свидетельство)
Навыки,
начала
оконча тренинги,
учреждения, место
специальность
обучен
серия,
семинары)
ния
наименование
дата
его нахождения
ия
номер

1

2

3

4

5

6

7

8

2. ОПЫТ РАБОТЫ
3.1. Укажите в хронологическом порядке последние три

совместительству и по договору подряда):
Начало
Месяц/Год

Окончание
Месяц/ Год

места работы, включая работу по

Наименование организации:

Название занимаемой должности:
Должностные обязанности:

Причина увольнения
(фактическая):
Начало
Месяц/Год

Окончание
Месяц/ Год

Наименование организации:

Название занимаемой должности:
Должностные обязанности:

Причина увольнения
(фактическая):
Начало
Месяц/Год

Окончание
Месяц/ Год

Наименование организации:

Название занимаемой должности:
Должностные обязанности:

Причина увольнения
(фактическая):
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4. ВЛАДЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
(укажите программные продукты и уровень владениями ими)

Наименование ПО

Начальный

Средний

Продвинутый

5. Владение иностранными языками
(укажите иностранные языки и уровень владениями ими)

Язык

Базовый

Письменный
Средний Свободный

Базовый

Устный
Средний

Свободный

6. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Семейное положение:
6.2. Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):
Степень
родства

Ф.И.О

Дата
рождения

Место работы,
должность

Телефон

Адрес
(место
жительства)

Имеются ли близкие родственники, постоянно проживающие за границей (если да, то указать кто и где):

6.3. Судимости (статья, период):
6.4. Судимости у близких родственников (ФИО, статья, период):
6.5. Сведения о воинском учете:
Годность к военной службе
Воинское звание
Место прохождения воинской службы
Категория запаса
Наименование военного комиссариата
по месту жительства
6.5. Дополнительные сведения:
Ваш средний месячный доход на последнем
месте работы, до вычета налога:
Водительские права категории
По каким мотивам (причинам) Вы оставили (или
решили оставить) последнее место работы:
Почему Вы обратились именно в нашу фирму:
Чем Вас привлекает предложенная вакансия:
Укажите должность, Ф.И.О. и контактный
телефон лица, которое могло бы дать Вам
рекомендацию (с последнего места работы):
Что бы Вы хотели добавить о себе:
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6.6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» своей волей и в своем интересе выражаю ООО «ПЛАЗАРИУМ»,
зарегистрированному по адресу: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 5,
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 (Ф.И.О., даты и места рождения,
гражданства, места жительства, 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) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях
содействия в моем трудоустройстве в ООО «ПЛАЗАРИУМ».
Согласие вступает в силу со дня передачи мною в ООО «ПЛАЗАРИУМ» моих
персональных данных.
Мне известно, что предоставление Работодателю подложных документов или заведомо
ложных сведений служит основанием для отказа в заключении трудового договора и
назначения на должность. Для подтверждения отсутствия оснований, препятствующих
заключению трудового договора, согласен(на) на проведение в отношении меня
проверочных мероприятий, получение и обработку Работодателем моих персональных
данных.
В случае отказа в приеме на работу все документы, содержащие мои персональные
данные, по моему письменному заявлению, подлежат уничтожению ООО
«ПЛАЗАРИУМ».
Я ознакомлен с порядком обработки персональных данных, правами и обязанностями
Работодателя в этой области, которые регламентируются законодательством РФ.
7. Я обязуюсь о всех последующих изменениях (образовании, присвоении ученой степени,
изменении семейного положения, изменении домашнего адреса и т.д.) сообщать
администрации для внесения этих дополнений в мое личное дело.

Фамилия, имя, отчество

(личная подпись)

«

»

(Дата)

.
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