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АНКЕТА
(кандидат предупрежден о недопустимости предоставления ложных сведений;                                   сведения, сообщенные в анкете, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению)
Место
для
фотографии
1.
Фамилия




Имя




Отчество




 На какую профессию/должность Вы претендуете: ________________________________________________________________________
    
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то
укажите, когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)


4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)


5. Семейное положение


6. Образование 
(наименование образовательного учреждения, 
специальность/ квалификацию по диплому, 
год окончания)



7. Паспорт или документ, его заменяющий  
(серия, номер, кем и когда выдан)

8. Адрес регистрации/фактического проживания

9. Контактные номера телефона, адрес электронной почты либо иной вид связи

10. Были ли Вы и Ваши родственники судимы   за уголовно наказуемые деяния (год вынесения приговора суда, статья, вид и размер наказания, информация о снятии/погашении судимости)


11. Ваша трудовая деятельность (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, в том числе, без образования юридического лица) 
При заполнении таблицы необходимо именовать организации (предприятия) так, как они назывались на момент работы; военную службу записывать с указанием последней должности:

Дата
Наименование организации
(предприятия, ИП),
адрес местонахождения
(область, район, город)
Профессия,
должность
Причина
увольнения (фактическая)
начало
   окончание


















































































































12. По каким мотивам (причинам) Вы решили оставить последнее место работы: _______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Какие еще вакансии в ПАО «Севералмаз», помимо предложенной, Вас могли бы заинтересовать:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. Имеются ли у Вас родственники, друзья или знакомые, работающие в ПАО «Севералмаз»: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
			(Фамилия, Имя, Отчество, в какой должности и с какого времени)
15. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие. Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество:

Степень родства
Фамилия, Имя,
Отчество
Число, месяц, год и место рождения
Место работы (наименование, адрес местонахождения организации), профессия/должность
Адрес регистрации, фактического проживания























































16. Участие Ваших близких родственников (отец, мать, супруг, супруга, братья, сестры и дети) в органах управления коммерческих или некоммерческих организаций, или регистрация в качестве индивидуального предпринимателя:


Близкий родственник
Организация
(наименование, ИНН или местонахождение), регистрация 
в качестве ИП
Основной вид деятельности
Участие в управлении





















17.  Имеются ли у Вас близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство):
_____________________________________________________________________________________ 


		(Фамилия, Имя, Отчество, где, с какого времени они проживают за границей)
18. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно):
_____________________________________________________________________________________

19. Отношение к воинской обязанности (состоите/не состоите на учете), воинское звание: 
_____________________________________________________________________________________


20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования:




21.ИНН: __________________________________________________________________


22. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

23. Ученая степень, ученое звание (когда присвоены): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

24. Государственные награды, иные награды и знаки отличия, участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

25. Знание специальных компьютерных программ, прочие профессиональные навыки и умения: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

26. Наличие водительского удостоверения, категории: _____________________________________________________________________________________
(для претендента на профессию водителя автомобиля укажите - были ли Вы ранее лишены права управлять автомобилем, когда и на какой срок) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

27. Укажите Ф.И.О., место работы и контактные телефоны лиц, которые могли бы дать Вам рекомендацию, в том числе с последнего места работы: 
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28. Наличие вредных привычек: _____________________________________________________________________________________

29. Что бы вы хотели добавить о себе (в т.ч. Ваши увлечения вне работы, хобби): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

30. Справку, о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на гражданина по требованию уполномоченных должностных лиц ПАО «Севералмаз» предоставить согласен/ не согласен:
______________________________________________________________________________________________________

31. С проведением проверки предоставленных мною сведений согласен/не согласен:
 				
____________________________________________________________________________________________


Дата заполнения анкеты _______________________              Подпись _________________________





