

Место для фото




ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФАЗ»
                                                                            


АНКЕТА
           (для РСиС)


Желаемая должность и направление  деятельности  


Какую зарплату Вы считаете для себя минимально приемлемой (Net Net – это зарплата на руки (= оклад – налог 13%))? 

1. Фамилия  
    Имя  
    Отчество  

Если ранее имели другие фамилии, имена или отчество, укажите  их:
 Фамилия  
 Имя   
 Отчество  

Дата рождения  	 Возраст (полных лет)    

2.  Ваши координаты:   
Адрес по прописке  

Адрес проживания  



3. Телефоны, электронная почта:
Домашний  	 Рабочий  	 Сотовый  
Адрес электронной почты  	 Адрес Skype  

4. Семейное положение:
 □ холост/ не замужем   □ женат/замужем   □ состою в незарегистрированном браке   
 □ разведен/разведена     □ вдова/вдовец

Ближайшие родственники (жена/муж ( в т.ч. бывшие), дети, отец, мать, братья, сестры)
Степень
родства
Ф. И. О.
Дата рожде-ния
Место работы, должность
Дом. адрес


























5. Образование:
□  среднее (полное)       □ начальное профессиональное	             □ среднее профессиональное  
□ неполное высшее       □ высшее

Дата
Наименование  учебного заведения
Специальность,
квалификация
поступления
окончания















6. Дополнительное образование (тренинги, семинары, курсы и др.):

Период
Наименование  учебного заведения
Наименование курса
Подтверждающий документ













7. Иностранные языки

№
Язык

Читаю
Перевожу со словарем
Свободно разговариваю
Знаю специальную лексику
1





2





3






8. Навыки работы на компьютере
MS Word                                □не владею          □ основы	           □ уверенный пользователь        
MS Excel                                □не владею          □ основы	           □ уверенный пользователь        
MS Outlook                            □не владею          □ основы	           □ уверенный пользователь        
1C                                           □не владею          □ основы	           □ уверенный пользователь        
PowerPoint                             □не владею          □ основы	           □ уверенный пользователь        

Укажите, какими дополнительными программами Вы владеете  

       
9. Водительские права: категория      	Стаж вождения:  	 лет
Наличие личного а/м:  □ да        □ нет 

10. Пожелания к новому месту работы
                                                                                                                                                             
Когда Вы можете приступить к работе?  
Какие ограничения по условиям работы у Вас имеются? 
Возможность командировок:  □ да     □ нет

11. Дополнительная информация
Ваши сильные качества  
Качества, которые бы Вы хотели усовершенствовать  
 
Ваши увлечения, интересы  
Курите ли Вы?    □ да     □ нет
12.  Проставьте баллы в порядке уменьшения значимости фактора для Вас лично, от 9 до 1      (9 баллов - наиболее значимый фактор,  1 балл - наименее значимый фактор, цифры не должны повторяться):
Фактор
Значение
Фактор
Значение
Заработная плата

Хорошие взаимоотношения в коллективе

Карьерный рост

Интересная работа

Возможность обучения

Хорошие взаимоотношения с руководством

Стабильность предприятия

Близость к дому

Работа в команде профессионалов




13. Рекомендатели:
1.   
                                                    (ФИО, место работы, должность, контактный телефон)
2.   
                                          (ФИО, место работы, должность, контактный телефон)

14. Информация, которую Вы считаете необходимой сообщить к изложенному выше (Ваши достижения, успешные проекты, награды и т.д.):  
 
 

15. Профессиональная деятельность: 
Укажите весь свой опыт работы, начиная с последнего места в обратном хронологическом порядке. 
Если Вам не хватит места, приложите дополнительный лист.
Период работы
Организация, численность персонала
Должность/ профессия
Обязанности
Причина поиска (смены) работы









































16. Укажите источник информации, из которого Вы узнали о вакансии:
 сайт HeadHunter;
 сайт SuperJob;
 сайт Avito;
 от знакомых;
 в Городском Центре занятости;
 от специалистов отдела кадров/службы найма;
 другой вариант (укажите):  




Я, 	, подтверждаю полноту 
                                                   (Ф.И.О.)                                                                                                                      и достоверность указанной информации и в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года, даю своё согласие на обработку ПАО «НЕФАЗ» своих персональных данных, указанных в анкете. 
		
Подпись  	« 	» 	 20	г.


СПАСИБО!






