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Укажите интересующую вакансию
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес по прописке
Фактический адрес
Контактные телефоны
Дети (возраст)

Семейное положение
Паспорт: серия

номер

Наличие военного билета

выдан
Да

дата выдачи

Нет

Наличие автомобиля

Водительских прав

Имеете ли Вы судимость
Страдаете ли Вы какими-либо хроническими заболеваниями (если да укажите какими)?
Ваше образование (включая курсы):
Дата поступления/
окончания

Название учебного
заведения

Специальность

Форма обучения (дневная,
заочная, вечерняя)

Должностные
обязанности

Контактные телефоны

Укажите три места работы, начиная с последнего:
Дата приема/
увольнения

Название организации,
сфера деятельности,
должность

Что стало для Вас причиной поиска работы?
Ваш средний месячный доход на последнем месте работы
Укажите, какую заработную плату Вы рассчитываете получать в нашей компании:
во время испытательного срока;
после испытательного срока.
Навыки работы с ПК

Да

Нет

Укажите степень владения компьютерными программами:
Название программы
Офис (Word / Excel)

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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Укажите, каким иностранным языком Вы владеете и на каком уровне:
перевожу со словарем

знаю хорошо

владею свободно

При каких условиях Вы согласились бы на сверхурочную работу?
Готовы ли Вы к командировкам на время обучения?
Имеете ли вы какие-либо медицинские противопоказания?
Когда Вы сможете приступить к работе
Перечислите имена, фамилии и телефоны ваших бывших работодателей для рекомендаций:
1.

ФИО

Должность

Контактный телефон

2.

ФИО

Должность

Контактный телефон

Откуда Вы узнали о вакансии?
Сведения о государственной или муниципальной службе в течение последних двух лет, предшествующих
трудоустройству в ЗАО «Химсервис»:
Государственная или
муниципальная служба
Дата прием

Дата увольнения

Наименование органа государственной
или муниципальной службы

Наименование должности

Исполнение обязательства Федерального закона от 25 декабря 2008 г № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Включена Ваша должность на государственной или муниципальной службе в специальный
перечень согласно статья 12 указанного ФЗ?

Да /

Нет

Входили ли в Ваши должностные (служебные) обязанности по последнему месту службы
отдельные функции по государственному управлению?

Да /

Нет

Необходимо ли вам получить согласие специальной комиссии по последнему месту службы на
замещение должности (рабочего места) в ЗАО «Химсервис».

Да /

Нет

Уведомление.
Вы уведомляетесь о том, что несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы в течение двух
лет, предшествующих заключению трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, требований ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон N 273-ФЗ) влечет прекращение заключенного с Вами трудового договора (ч. 3 ст. 12 Закона
N 273-ФЗ) по основаниям, предусмотренным п.11 ч.1 ст. 77 ТК РФ (абз. 5 ч. 1 ст. 84 ТК РФ).
С уведомлением ознакомлен(а).

Я подтверждаю указанные мной в анкете сведения и даю согласие на их проверку.
Дата заполнения анкеты

Подпись

Результаты анкетирования

Должность

Подпись

Дата

