Открытое акционерное общество "Подземнефтегаз"
(Заполнение резюме не связывает ни работодателя, ни кандидата обязательствами заключения договора о приеме на работу)

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ ВАКАНСИИ (РЕЗЮМЕ)
(заполняется разборчиво, печатными буквами)

Интересующая Вас вакансия
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Семейное положение
Адрес по регистрации
Адрес проживания
Контакты: Телефон: домашний
Адрес электронной почты (e-mail)

Дети (до 18 лет)

рабочий

мобильный

Образование (нужное подчеркнуть):
Неполное
среднее

Годы учебы

Начальное
проф.

Среднее

Среднее
специальное

Учебное заведение (полное
наименование)

Неполное
высшее

Адрес учебного
заведения

Высшее

Второе
высшее

Специальность
(полностью)

Ученая степень

Форма обучения

вечерняя
вечерняя

вечерняя

Трудовая деятельность: укажите места работы за последние 10 лет, начиная с последнего
Годы работы

Наименование организации
(полное)

Должность

Адрес, телефон

Служили ли Вы в Вооруженных Силах? Где и когда? (в т.ч. по контракту)
Состояли ли Вы на службе в силовых структурах?(указать в каких)

Почему Вы хотите сменить место работы / начать(продолжить) трудовую деятельность?

Почему Вы выбрали ОАО "Подземнефтегаз"?

Откуда Вы узнали об ОАО "Подземнефтегаз"?

Каков Ваш уровень владения компьютером? (нужное подчеркнуть)
Не владею

Начинающий
пользователь

Пользователь

Опытный пользователь

Профессионал

С какими компьютерными программами Вы имеете опыт работы?

Каким иностранным языком (языками) Вы владеете? (укажите уровень)

О каких личных успехах и достижениях Вы хотели бы нам сообщить?

Как долго Вы хотели бы проработать в ОАО "Подземнефтегаз", почему?

Кто Вас может рекомендовать?
Ф.И.О.

Наименование организации, должность

Телефон

На какой размер заработной платы Вы расчитываете?
во время испытатаельного срока
по окончании испытательного срока
Обоснуйте, почему?

Имеете ли Вы водительское удостоверение? (категория)
Имеются ли у Вас какие-либо медицинские ограничения по здоровью?
Курите ли Вы?
Употребляете ли Вы спиртные напитки?
Состоите ли Вы на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах?
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности?
Каков круг Ваших интересов?

Если предпочтение на замещение указанной Вами вакансии будет отдано не Вам, что Вы предпримете?

В какие ещё компании Вы представили, либо собираетесь представить в ближайшее время свою
анкету на соискание вакансии (резюме)? (указать полное название, адрес и вакансию)

Представляли ли Вы ранее анкету соискателя вакансии (резюме) в нашу компанию?
Когда и на какую вакансию претендовали?
Приглашались ли на собеседование?(укажите когда)
Как Вы считаете, почему мы должны принять на работу именно Вас?

Какую дополнительную полезную информацию о себе Вы считаете важным сообщить нам?

Подтверждаете ли Вы достоверность изложенной информации?
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27.07.06 г.),
подтверждаю свое СОГЛАСИЕ на обработку представленных мною персональных данных неавтоматизированным, и
автоматизированным способом, передачу сведений в комиссию по подбору персонала ОАО "Подземнефтегаз".
Условием прекращения обработки персональных данных является получение Обществом моего письменного
уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Подпись:

Дата

