АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ

1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село,
деревня, город, район, область, край,
республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите,
когда и по какой причине, если имеете
гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по
диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное
образование: аспирантура, адъюнктура,
докторантура (наименование образовательного
или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда
присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Владение программными продуктами, в
какой степени
8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних учебных
заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались
согласно документам (трудовая книжка, трудовой договор), военную службу записывать с указанием
должности и номера воинской части.

Месяц и год
приема увольнения

Должность с указанием
организации

Функциональные обязанности,
приобретенные навыки и
знания, достижения

9. Государственные, ведомственные награды, иные награды и знаки отличия

10. Кто – либо из ваших близких родственников (родители, братья, сестры, дети) и/или супруг(а)
работает
и/или
работал
ранее
в
ГАУ
РК
«МФЦ»?_____________________________________________________________________________
11. Факты государственной/муниципальной службы в течение 2 лет, предшествующих
заполнению анкеты да/нет, периоды службы

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
13. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номера телефонов (либо
иной вид связи)

14. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, хобби и увлечения
другая информация, которую желаете сообщить о себе)

15. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие
квалификационным требованиям могут повлечь отказ в приеме на должность.


Даю ГАУ РК «МФЦ» согласие на обработку своих персональных данных с целью содействия
в трудовой деятельности.



Даю ГАУ РК «МФЦ» согласие на хранение и обработку персональных данных до принятия
ГАУ РК «МФЦ» решения о приеме на работу либо отказе в приеме на работу*.



Даю ГАУ РК «МФЦ» согласие на включение в кадровый резерв на замещение вакантных
должностей и на обработку моих персональных данных на период принятия Работодателем
решения о приеме либо отказе в приеме на работу.



Даю ГАУ РК «МФЦ» согласие на проведение в отношении меня проверочных мероприятий, а
также на направление ГАУ РК «МФЦ» запросов в иные организации, в том числе по прежним
местам работы для уточнения или получения дополнительной информации о соискателе.
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Подпись

* Ваша анкета будет рассмотрена в течение 14 календарных дней с момента получения.
Если Ваши образование, опыт работы и ожидания соответствуют требованиям и возможностям Учреждения и при наличии
подходящей должности - мы свяжемся с Вами по указанным контактам.
Отсутствие ответа в течение двух недель означает, что, к сожалению, на сегодня у нас нет подходящих вакансий. Ваша анкета
будет сохранена в базе данных Учреждения (при условии дачи Вами письменного согласия) и, если подходящая вакансия появится
в последующем, мы предложим ее Вам для рассмотрения.

