
  

 

 

А Н К Е Т А 

все вакансии являются конкурсными 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Контактный телефон   

 

5. Адрес регистрации  
(индекс, область, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 

6. Адрес фактического проживания  
(если отличается от адреса регистрации) 

 

7. Семейное положение  Дети, возраст  

8. При отсутствии связаться с  
 

 
(ФИО, кем приходится) 

Телефон  
 

 

9. Образование: высшее, среднее профессиональное, среднее общее (подчеркнуть) 

Год начала и 

окончания 

Наименование учебного 

заведения 
Специальность Форма обучения 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

10. Дополнительное обучение  

 

 
 

11. Наличие водительского удостоверения, категория  

стаж вождения юридический  

стаж вождения фактический  

 

12. Служба в Вооруженных Силах (род войск, место службы)  

 

Желаемая должность  

 

Место для 

фото 



13. Опыт работы (укажите последние три места работы, начиная с последнего, включая 

опыт работы, неуказанный в трудовой книжке) 

Дата приема, 

увольнения 
Место работы Должность 

Причина 

увольнения 

Контактное 

лицо, телефон 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

14. Ваши увлечения (хобби) вне работы  

15. Какими видами спорта вы занимаетесь?  

16. Что Вас привлекает в должности, на которую Вы претендуете, больше всего? 

 

 

17. Опишите свой характер  

 

18. Привлекались ли Вы к уголовной, административной ответственности?  

19. Есть ли у Вас ограничения в работе по состоянию здоровья?  

20. На какой размер заработной платы Вы рассчитываете?  

21. Как Вы узнали о вакансии?  
 

На проверку работниками ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного» сведений, 

предоставленных мною в данной анкете, согласен     

 Подпись кандидата 

Согласие на получение и обработку персональных данных. 

 

Прошу хранить мою анкету  с целью моего возможного 
 лет/месяцев (нужное указать)  

трудоустройства в ГБУ АО  «Служба спасения им. И.А. Поливаного». 

   
Дата заполнения анкеты  подпись 

 

 Беседу провел работник отдела кадров  ___________________________________________ 

Я,  (далее субъект) 

предоставляю ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного» (далее оператор) разрешаю, 

в связи с рассмотрением моей кандидатуры в качестве соискателя на должность, собирать, 

записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять, 

использовать, обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать мои персональные данные в 

течении периода рассмотрения моей вакансии и в случае отказа в приеме на работу 3 года 

после этого, для внесения в базу данных кандидатов, передачи должностным лицам 

Оператора, участвующим в принятии решения о приеме на работу моих персональных данных 

указанных в данной анкете.   


