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ООО «Областной центр дезинфекции»
Юр. Адрес : 142180 Московская область городской округ Климовск ул. Суворова д.2А Фак. адрес : 142180 Московская область городской округ Климовск ул. Суворова д.2А Тел.: 8(495) 648-43-77, 8(4967) 52-56-88, 8(903) 217-48-18.
E-mail :  "mailto:6484377@mail.ru"6484377@mail.ru 
Дезинфектор
№________ 

Анкета
(заполняется собственноручно)
                                                             
    Фамилия __________________________                       
    Имя ______________________________                       
    Отчество _________________________                      
    О себе сообщаю следующие сведения:

    Пол:
___________________________________________________________________________
    Дата рождения: "__"_______ ___ г., возраст (количество полных лет)
___________________________________________________________________________
    Гражданство:
___________________________________________________________________________
    Адрес места жительства (пребывания):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Номер контактного телефона:
___________________________________________________________________________
    Домашний адрес: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
   
 Паспорт или документ, его заменяющий: ____________________________________
___________________________________________________________________________
                    (номер, серия, кем и когда выдан)

	Почему вы выбрали именно нашу компанию?____________________________________________

_________________________________________________________________________________
	Как вы считаете, почему мы должны выбрать именно вас?________________________________

_________________________________________________________________________________

	Какую зарплату вы хотели бы получать?______________________________________________

_________________________________________________________________________________

	Почему вы ушли с предыдущего места работы?__________________________________________

      _________________________________________________________________________________

	Кем вы видите себя через 5 лет в нашей компании?_____________________________________

      _________________________________________________________________________________

   6. Какие у вас были достижения на предыдущем месте работы?___________________________
_________________________________________________________________________________

7. Каким бы вы хотели видеть своего начальника?________________________________________
_________________________________________________________________________________
  
   8. Какие у вас есть достоинства?_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

   9. Каковы ваши недостатки?________________________________________________________

10. Личный автотранспорт(Марка)_________________________________________________________
11. Готовы ли вы ездить на собственном транспорте и исполнять интересы работодателя за отдельную оплату?_____________________
12. Знание Москвы и области(ненужное вычеркнуть) отличное,  хорошее(с навигатором) 
я не знаю Москвы и области.

13. Вредные привычки?__________________________________________________________________

14. Что для вас определяющее при выборе работы (расставьте цифры в порядке значимости от 1 до 6   * Зарплата    * Отношения в  коллективе   * Карьерный рост   * Признание Ваших способностей  *  Уверенность в завтрашнем дне   *  Самореализация


15. Ограничения по командировкам, ненормированному рабочему дню__________________________
16. Состояние здоровья _______________________________________________________________________________________
17. Ограничения по состоянию здоровья (укажите, если есть)______________________________
18. Увлекались ли Вы занятиями спортом? Каким видом?_____________________________________  
19. В какой мере употребляете спиртные напитки (подчеркните): * Не употребляю * Редко * Периодами часто* Много* Курите ли Вы? (кол-во сигарет в день) _________________________
20. Ваше хобби в свободное время_______________________________________________________  21. Укажите источник, из которого Вы узнали о нашей вакансии ______________________________
22.Если сообщивший Вам эти сведения работает в нашей организации, то укажите его Ф.И.О._______________________________
23.Укажите двух лиц, (руководителей) которые могут Вас порекомендовать (исключая родственников, друзей, соседей):
Ф.И.О.(полностью)
Характер отношений, 
сколько лет знакомы
       Телефон
     Род занятий









Стрессоустойчивость:(нужное подчеркнуть)-Устойчив - Бываю раздраженным - Импульсивный
- Вспыльчивый 
Образование (нужное подчеркнуть):- основное общее среднее профессиональное; - среднее (полное) общее высшее профессиональное; - начальное профессиональное;
Наименование учебного заведения, год окончания: ______________________________________________________________________________________
Профессия (специальность), квалификация (в соответствии с  документами,
удостоверяющими профессиональную квалификацию):_______________________________________
     Судимость ДА, НЕТ (не нужное вычеркнуть)
*Если да, Заполняется статья и годы проведенные в местах лишения свободы _________________________________________________________________________________ 
    Условия последнего места работы:
     ___________________________________________________________________________
     профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности:
     ___________________________________________________________________________
     ___________________________________________________________________________
    - период работы:
     ___________________________________________________________________________
    - характер работы (что делалали):
     ___________________________________________________________________________
    - заработная плата (доход):
     ___________________________________________________________________________
    Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть)
   -Знание иностранного языка (указать)_________________________________________
   -Знание компьютера(нужное подчеркнуть):отличное, среднее, не знаю.
   -Наличие водительского удостоверения(указать категории),стаж_________________ 
    Занимали ли Вы руководящие должности?(нужное подчеркнуть) НЕТ, если ДА ,то где и                                   
    Какие_______________________________________________________________________
     Характер работы (нужное подчеркнуть):
   - постоянная работа, сезонная работа;
   - временная работа, надомная работа;
   - работа по совместительству, 
   - работа в другой местности;
     ___________________________________________________________________________
     Дополнительные пожелания (график, время):
     ___________________________________________________________________________
    Ваши близкие родственники (жена, дети, муж, отец, мать, братья, сестры):

Степень 
родства 
Фамилия, имя,   
отчество   
Год и место 
рождения    
Место работы,  
должность      
Номер С/телефона























































Отношение к воинской обязанности и воинское звание: ___________________
_______________________________________________________________________
Напишите небольшую самопрезентацию, которая убедит отдать Вам предпочтение в конкурсе_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Данные, которые я сообщил (а), являются правдивыми и точными. Я понимаю, что если буду принят (а) на работу, любые неточности и скрытие информации могут послужить причиной для моего увольнения в любое время. В случае изменения телефона и места проживания обязуюсь сообщить об этом в отдел персонала в течение трех рабочих дней. Я даю свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих вышеуказанных персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются для наиболее полной оценки моих качеств и для дальнейшей обработки, в том числе автоматизированной, моих персональных данных..Я согласен, что Работодатель может проверить достоверность предоставленной информации, в том числе с привлечением третьих лиц. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей анкеты и действительно в течение пяти лет. По истечению указанного срока действие согласия считается продленным на каждые последующие пять лет, при отсутствии сведений об его отзыве.
Личная подпись/___________/____________/
Дата составления анкеты  «___»  _______________ «________» Год


Результат
собеседования
Ответственный
Дата
Подпись
Результат
Отдел персонала




Собеседование в подразделениях
1.




Служба безопасности







 

