(дата составления)

МЕСТО
ДЛЯ
ФОТО

НА ДОЛЖНОСТЬ
ФИО
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Адрес проживания

Полный возраст

(указать полностью - город, улица, дом, кв.)

Адрес регистрации (прописка)
(указать полностью - город, улица, дом, кв.)

Размер летней
Ваш рост

одежды

Размер зимней

обуви

одежды

Размер
головного
убора

обуви

Семейное положение

Дети, возраст

Дом. -

мобильный -

Телефон:

Размер
противогаза

Размер
рукавиц

E-mail:
№ паспорта,
кем и когда выдан
Отрытые категории
водит. удостоверения

№ водит.
удост.

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее №.
п\п

Год
поступления
окончания

Водительский
стаж

Неоконч. высшее Полное наименование
учебного заведения.
Факультет (отделение)

Средн. проф-е -

Нач. проф-е
Средний
балл по
диплому

Специальность
квалификация

Форма
обучения

1.
2.
3.
4.
5.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (курсы, семинары, тренинги и т.д.)
Время прохождения
Наименование
1.
2.

Название организации

3.
Какими смежными профессиями
или умениями Вы владеете?
Знание иностранных языков, степень владения (свободно, разговорный, со словарем):
Английский

ОПЫТ РАБОТЫ:
Период работы

Немецкий

Французский

Название организации

Общий стаж работы
Размер минимальной заработной платы в
случае трудоустройства?
Сколько бы Вы хотели зарабатывать?
Возможность командировок:

Другие

Должность, должностные обязанности

Стаж по профессии

Нет -

Да -

Иное

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Привлекались ли вы к уголовной ответ-и?
Военнообязанный:
Служба в армии:
Не служил, потому что:
Имеете ли Вы инвалидность?
Употребляете ли Вы алкоголь?
Вы курите?
Если да, то когда планируете бросить
курить?
Являетесь ли Вы плательщиком алиментов?
Укажите размер алиментов:
Имеются ли у Вас финансовые обязательства
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: По договорам поручительстваЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ:
СобственноеВИД ЖИЛЬЯ:
Дом-

Нет Нет Нет -

Да Да Да -

ст.№.

Нет Нет Нет -

Да Да Да -

Группа инвалидности: _________________

в горячей точке:

Нет -

Да -

Нет По кредитамРодителейКвартира-

Да По займамПо наймуКомната-

Нет -

Да -

Иное______________
Иное______________
Иное______________

Укажите ваших близких (родственников) которые могут дать информацию о Вас
Степень
Контактный
Дата
Род занятий (место работы,
ФИО
Образование
родства
телефон
рождения
должность, место учебы)

Наличие в семье иждивенцев (укажите, кто является
Вашим иждивенцем, дату его рождения)
Наличие в семье инвалидов (укажите, кто является
инвалидом, дату рождения, группа инвалидности)
Через какой источник Вами получены сведения об
ООО «Ойл-Сервис»?
Чем Вы увлекаетесь или занимаетесь в свободное
время? Ваше хобби.
По какому (по каким) виду спорта вы готовы
участвовать в соревнованиях

Я, __________________________________________________ заверяю, что мои ответы на вопросы
анкеты являются достоверными и полными. С проверкой достоверности документов и содержащихся в
них персональных данных согласен(на). Я, даю согласие обществу с ограниченной ответственностью
"Ойл-Серсис" (ООО "Ойл-Сервис"), расположенному по адресу: 452606, РФ, РБ, г. Октябрьский, ул.
Кызыл Маяк д. 76/4, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
/________________________/ ___________________________________________ «____»___________2016г.
(подпись заполняющего)

(Ф.И.О.)

Заполняется сотрудниками ООО «Ойл-Сервис».
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