АНКЕТА
Эта анкета необходима для того, чтобы иметь более полное представление о Вас. Помните,
искажение заносимых в анкету сведений может повлиять на принятие решения о приеме Вас на
работу.
Заполняя данную анкету, вы соглашаетесь на обработку представленных ниже персональных данных при приеме на работу и в течение всего срока работы на предприятиях ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ
от 27.07.2006 года.
Полученные данные не будут переданы третьей стороне без Вашего письменного согласия.
Сохранение конфиденциальности изложенной информации гарантируется.
ВАКАНСИЯ: инженер - конструктор

1. Фамилия
Имя
Отчество
(если изменяли фамилию, имя или отчество, укажите, когда, где и по какой причине)

Место для фото

2. Дата рождения
3. Место рождения
(населенный пункт, город,
район, область, республика)

4. Гражданство в настоящее время
5. Адрес регистрации
6. Адрес фактического проживания
7. Телефон домашний
Телефон мобильный
8. Наименование учебного заведения, специальность, курс, тема дипломной работы

9. Наличие дополнительной специальности
(Какое учебное заведение по какой специальности закончил, год окончания)

10. Имеете ли научные труды, изобретения, их количество
11. Какими иностранными языками владеете и в каком объеме
12. Семейное положение
13. Отношение к воинской обязанности
(военно-учетная специальность, военкомат, в котором состоите на учете, серия, номер военного билета, когда и кем выдан)

14. Последнее воинское (специальное) звание, классный чин или должность
(когда и кем присвоено)
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15. Трудовой опыт ( включая прохождение производственной практики)
Месяц и год
приема

увольнения

Полное наименование предприятия, организации, учреждения,
ведомственная принадлежность,
занимаемая должность

Адрес предприятия,
организации,
учреждения, телефон

16. Работаете ли Вы по совместительству, занимаетесь ли предпринимательской деятельностью, имеете ли иные источники доходов

17. Привлекались ли Вы к уголовной и административной ответственности
(какими органами, когда, за что, мера наказания)

18. Оформлялся ли Вам ранее допуск к сведениям, составляющим государственную тайну
(кем и когда)

19. Какие сведения о себе и о своих родственниках Вы считаете необходимым сообщить
дополнительно или объяснить какие-либо факты из своей биографии
20. Паспорт
(серия, номер, кем и когда выдан)

Я,
что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

, заверяю,

"____" ______________ 2011 года
(подпись)

