Данная анкета должна быть заполнена в электронном виде
(все поля являются редактируемыми) и отправлена по
адресу: office@impex.su

Анкета кандидата на должность
Выбрать вакансию...

Личные данные:
Ф.И.О.:
Дата рождения__________________ Семейное положение______________________ Дети
Адрес:
по прописке:
фактический:
Телефоны контактные: ______________________________________ Служба в армии, годы:
Знание иностранного языка:
Навыки работы на ПК (какими программами владеете):

Водительские права, категория:_______________ Стаж вождения: ____________ Наличие автомобиля:
Образование:
Период
обучения

Наименование учебного заведения

Форма
(дн., веч., заоч.)

Специализация

Дополнительное образование, курсы повышения квалификации:
Период
обучения

Наименование организации /
ведущий семинара

Направление обучения, тематика семинара и т.д.

Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность нужно описывать, начиная с последнего места работы, т.е. в обратном хронологическом порядке (желательно
вносить места работы, имеющие отношение к вакансии).

Период
работы

Наименование организации,
профиль деятельности

Должность

Рекомендации
Ф.И.О. и должность рекомендателя

Основные обязанности

Название организации

Причина
увольнения

Зарплата

Контактные данные

Какими своими профессиональными достижениями вы гордитесь больше всего?

Хотите ли продолжить обучение, повысить квалификацию? В какой сфере, каким образом?

Как вы думаете, что о вас сказали бы ваши коллеги, руководитель?

Какие профессиональные обязанности вам не нравятся больше всего? Почему?

Образ желаемой работы:
Какие обязанности вам хотелось бы выполнять?

Какие возможности и перспективы вы хотели бы получить?

Какой заработок будет являться для вас: оптимальным ________________ приемлемым
Личностная информация
Каким одним словом вы могли бы себя охарактеризовать?
Каковы ваши сильные стороны характера?

Каковы ваши слабые стороны?

Ваши увлечения:

Почему вы хотите работать в Группе компаний «Импэкс»?

Почему мы должны взять на работу именно вас?

Вы готовы езить в командировки по РФ и странам СНГ? Есть ли у Вас загран.паспорт?

Я предоставляю Работодателю право на проверку всех предоставленных мною сведений и получение дополнительной информации обо
мне. Любое искажение фактов, приведенных мною в данной анкете, будет являться основанием для снятия моей кандидатуры с конкурса
на данную вакансию.
Подпись ставится только в случае заполнения анкеты
письменно или на собеседовании в офисе компании
Дата заполнения ________________________ Подпись ________________________

