
 РЕГИСТРАЦИЯ  КАНДИДАТА на должность__________________________________________ 

Компания гарантирует конфиденциальность  информации, которую Вы сообщите. 

   дата заполнения: «___» ____________  201__г. 

фото 
обязательно 

    Фамилия      _________________________________ 

    Имя               _________________________________ 

    Отчество      _________________________________ 

В случае изменения фамилии или имени укажите прежние данные, дату и причину изменений: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Общие сведения: 
дата рождения «___» ________________ г.     полных лет 
__________ 
Тел. 

дом.:____________(время для связи________) 
раб.:____________(время для связи________) 
конт.: _________________________________ 

e-mail:_____________________________________
другое: ____________________________________

адрес прописки: ____________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
прописка: 
� - постоянная (г. Куйбышев); 
� - временная (г. Куйбышев); 
� - нет (г. Куйбышев) 

адрес проживания: __________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
вы сейчас проживаете: 
� - в своей квартире, � - у родителей; 
� - у родственников; � - снимаете квартиру; 
� - другое _________________________________ 

паспорт: серия _______№ ___________ кем и когда выдан ________________________________________ 
_______________ гражданство _________________ место рождения ________________________________ 

семейное положение: 
� -  женат/ замужем, 
� -  холост /не замужем, 
� - гражданский брак. 

в настоящее время:   
�  - работаю,  �  - уволен (а),   
�  -  на учете биржи труда       
� другое  __________________ 

курите ли Вы? 
� - да,   � - нет. 
Ваша религиозная принадлежность 
______________________________ 

Образование: 
Наименование учебного заведения 

(факультет, специальность) 
Даты учебы Форма обучения 

(очная/заочная) поступле-
ния 

окончания 

Дополнительное образование: 
Дата, 

 продолжительность Название курса/семинара/тренинга Приобретенные знания, навыки 
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Трудовая деятельность (в т.ч. по совместительству и без оформления трудовой книжки, укажите в обратном поряд-
ке): 

Период 
работы 

Организация, форма 
собственности, сфера 

деятельности 
(конт.телефоны) 

 Должность, 
    кол-во 
подчиненных 

        Обязанности 
     (в чем  заключалась Ваша работа, 

     конкретные достижения) 

 З/ПЛ, 
 в месяц 

 Конкретные 
 причины 
  ухода 

Наличие устойчивых связей (укажите предприятия, отрасли, регионы, с которыми у Вас есть устойчивые деловые кон-
такты, связи) ____________________________________________________________________ 

Специальные навыки: 
ПК: � - нет,     � - пользователь, � - опытный пользователь, �     - программирование. 
Перечислите программные средства, с которыми Вы умеете работать: 
Операционные системы 
Текстовые редакторы 
Электронные таблицы 
Бухгалтерские программы 
Другие пакеты 
Пользователь: � - Internet  � - E-mail 
Оргтехника:  
� факс  
� принтер 
� ксерокс 
� ___________ 

Языки/степень владения: 
Английский � читаю и перевожу со словарем 

� читаю и могу изъясняться  
� владею свободно  

   ____________________ 
� читаю и перевожу со словарем 
� читаю и могу изъясняться  
� владею свободно Немецкий � читаю и перевожу со словарем 

� читаю и могу изъясняться  
� владею свободно  

Наличие водительского удостоверения:   категория  _________________       стаж ___________________ 
Наличие автомобиля:       � - да ____________________________      � - нет 

(марка) 
Другие профессиональные навыки: 
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Дополнительные сведения: 

Претендовали ли Вы раньше на работу в нашей компании?        �    - да        �  - нет 
Если «да», то на какую должность?  ___________________________________________________________ 

Работает ли кто-либо из Ваших родственников или друзей в нашей компании на данный  момент? 
 �    - да,       � - нет. 
Если  «да», то кто и на какой должности?  ______________________________________________________ 

Проходили ли Вы действительную службу в армии?                       �   - да,       � -  нет. 
Если «да», укажите род войск, звание __________________________________________________________ 
Если «нет», то по какой причине? _____________________________________________________________ 

Имеете ли Вы или ваши родственники судимость?                          �   - да,       �  - нет.  
Если «да», то когда и по какой статье?   _________________________________________________________ 

Ваши жизненные интересы (хобби)? ___________________________________________________________ 

Условия работы: 

Дата, с которой вы можете приступить к работе “ ____ ” ____________ 201__г. 

Есть ли обстоятельства, мешающие Вам выполнять какие-либо виды  работ или иметь индивидуальный  график рабо-
ты?  � - да, � - нет. Если  да, то, какие? ______________________________________________ 

Возможны ли командировки, и как часто _______________________________________________________ 

Сколько дней Вы болели за последний год?_____________________________________________________ 

Ограничения по здоровью/Наличие хронических заболеваний _____________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 

Проранжируйте критерии при выборе работы в баллах от 1 до 10 по степени важности для Вас (поставьте 1 наи-
более важному критерию, следующему по значимости - 2 и т. д., а 10 наименее важному): 

  ___   высокая интенсивность труда   ___   материальный доход 

  ___   стабильность, надежность   ___   возможность самореализации 

  ___   сложность поставленных задач   ___   дружелюбный коллектив 

  ___   карьера   ___   близость к дому 

  ___   приобретение нового опыта и знаний   ___   престиж компании 

Сфера деятельности: 
В какой области деятельности Вы могли бы и хотели бы проявить себя наиболее полно? 

� - производство � - маркетинговые исследования � - обучение персонала 
� - юриспруденция � - экспорт/импорт � - адм. хоз. деятельность 
� - реклама � - управление персоналом � - делопроизводство 
� - бухгалтерия � - программирование � - продажи 
� - _____________________________________________________ (что-то другое) 
На должность какого уровня Вы рассчитываете в будущем? 

� - высший управленческий уровень � - уровень специалиста 
� - уровень управляющего среднего звена � - исполнительский уровень 
Предполагаемый заработок: на испытательный срок  от  ___________ руб. после ___________ руб.  
Чему Вам еще нужно научиться, чтобы внести свой лучший вклад? ________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Какие Ваши личностные качества, способности были бы ценными для Компании? 
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Автобиографические данные: 
Родство ФИО Дата 

рождения 
Место работы/учебы, долж-

ность 
Место 

жительства 
Отец 

Мать 

Сестра/брат 

Муж/жена 

Дети 

Родственники, с которыми вы проживаете в настоящее время: ___________________________________________ 

РЕКОМЕНДАТЕЛИ (рекомендующими могут быть Ваши руководители или деловые партнеры) 
Ф.И.О. Организация, должность Контактный телефон 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ (кого бы Вы могли порекомендовать, как специалиста в своей области) 
Ф.И.О. Организация, должность Контактный телефон 

Имеете ли Вы финансовую задолженность на данный момент ___________________________________ 

Укажите, из каких  источников Вы узнали: 
о компании        _________________________________________________________________________ 

о наличии вакансии  ______________________________________________________________________ 

Достоверность указанной информации подтверждаю   ______________ “____”___________ 20___г. 
(подпись) 

Благодарим Вас за ответы! 

Заметки: 
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Aleksandr
Конфиденциально
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