
                                                                                                        

 

     ИП Дзюбенко Н.Н. 

«Автошкола Автомобилист»    
        Анкета 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Название вакансии 

____________________________________________________________ 
Укажите ожидаемый уровень оплаты труда 

Фамилия Имя Отчество  

Паспортные данные: Серия                   №                    Когда:                                  Кем 

Дата рождения: 

Место рождения: 

 

Адрес по прописке/регистрации:  

Адрес фактического проживания:  

Домашний телефон: Мобильный телефон 

  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Высшее ______, Среднее специальное _____, Среднее техническое ______, Среднее общее_______ 

Дата 

поступления 

Дата 

окончания 

Форма 

обучения 

Полное название учебного заведения. 

Город в котором оно находится. 
Специальность 

 

 

    

Дополнительное образование (включая курсы, аспирантуру, второе высшее образование): 

Дата 

поступления 

Дата 

окончания 

Документ 

об 

окончании 

Название учебного заведения. 

Полное название курсов. 

Профиль. 

Квалификация. 

 

 

    

ИМЕЮТСЯ ЛИ У ВАС ОПЫТ В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ И В КАКОЙ СТЕПЕНИ  

Преподавательский Ремонт узлов и агрегатов а/м  

обучения вождению  Двигателя    

Обучения ПДД  Ходовой части    

Другая преподавательская 

деятельность 

 Кузова    

 

 

ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ Программы  

Word _____ Excel _____ Outlook ______ 1C____________ Adobe Photoshop_____  

 Уровень владения 

Наличие водительского удостоверения, 

открытые категории 

Водительский стаж 

Наличие в собственности автомобиля, если «Да» - марка  

машины 

 

 

Какой характер работы больше всего соответствует вашим 

интересам возможностям 

 

Какой рабочий день вас устраивает ?  

( количество часов) 

 

Готовы ли вы работать сверхурочно?  

. Согласны ли Вы первоначально работать в качестве стажера, 

или у Вас есть необходимый опыт работы  

 

Из каких источников газеты  Вы узнали об «Автошколе Автомобилист»: 

 1. Карьера____________ Сайт ___________ Знакомые _____ 

 2. Работа для Вас _____ Интернет ______ 



Имеются ли у Вас родственники/знакомые, работающие в Компании?    Если «ДА», то назовите их 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расскажите обо всем. Эта информация крайне необходима. Опишите реальный опыт работы, включая работу по  

договору и собственный бизнес. 

Работаете ли Вы сейчас? Если да, то как скоро сможете приступить к новой работе?   _______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Уровень дохода или зарплата на последнем месте работы:________________________________________ 

Что Вы ожидаете от нового места работы?  _____________________________________________________ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО РАБОТЫ: 

Название предприятия: 

 

Город: 

Сфера деятельности: 

 

Должность: Должностные обязанности: 

Дата поступления: 

Дата увольнения: 

Непосредственный руководитель (Ф. И. О., должность):  

Контактный телефон руководителя: 

Причины увольнения: 

ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ: 

Название предприятия: 

 

Город: 

Сфера деятельности: 

 

Должность: Должностные обязанности: 

Дата поступления: 

Дата увольнения: 

Непосредственный руководитель (Ф. И. О., должность):  

Контактный телефон руководителя: 

Причины увольнения: 

ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ: 

Название предприятия: 

 

Город: 

Сфера деятельности: 

 

Должность: Должностные обязанности: 

Дата поступления: 

Дата увольнения: 

Непосредственный руководитель (Ф. И. О., должность):  

Контактный телефон руководителя: 



Причины увольнения: 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Холост (не замужем)________Женат (замужем)__________Разведен (-а)_______ Вдовец (вдова)______ 

Фамилия, имя, отчество 

супруга (-и): 

 

Дата и место рождения:  

Мобильный телефон:  

Место работы супруги (-а), 

профиль и 

телефон организации: 

 

Дети и их возраст: 

 

 

 

 

Подвергались ли Вы в прошлом к Уголовной или 

Административной ответственности? 
Да Нет 

Если ДА, то за что? 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Укажите пожалуйста данные тех лиц, которые смогут рекомендовать Вас как специалиста 

Ф.И.О. рекомендателя 
Место работы, название организации, 

занимаемая должность 
Контактный телефон 

 

 

 

 

  

 

Я подтверждаю достоверность всего изложенного выше и не возражаю против 

проверки всех сведений, содержащихся в анкете  

 

Я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете 

для трудоустройства и хранения в базе кадрового резерва. 

 

(поставьте галку (V) если даете согласие) 

 

   Дата заполнения: «       » ___________________20    г.
   

Подпись:       
 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей организации, и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество! 

ЛИСТ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  КАНДИДАТА  

Наименование должности, подразделение Мотивированное мнение, комментарии Дата и подпись 

Индивидуальный предприниматель 

____________________________ 

  

Директор____________________________   

 

 

 


