Главные вопросы
На какую должность претендуете?
Регион, в котором имеете возможность работать?

Личная информация
1. Ф.И.О.
2. Дата и место рождения
3.
Адрес по месту прописки
4.
Адрес (фактического проживания)
5.
Данные паспорта
6.
7.
8.

Серия и номер

Кем выдан

Дата

Гражданство
Наличие военного билета
Семейное положение

9. Информация о семье (Ф.И.О.)
10. отец11. мать12. Супруг (а)
13.

Телефон для связи

14.

Электронная почта

Женат (замужем) Дети
Холост (не замужем)

Возраст

Дата рождения

мобильный

+992 __________________

Место работы, должность

Номер телефона

домашний

+992________________________

Образование
15.
16.
17.
18.

Высшее / Высшее неполное / Среднее техническое (подчеркните)
Название университета,
факультет
Дата обучения
Специальность

19.

Дополнительные курсы

20.

Компьютерные курсы (word, excel..)

Начинающий / Пользователь / Программист (подчеркните)

Язык
21.

Знание иностранных языков
(укажите уровень знания языков)

Уровень знаний

Дополнительная информация
22.
23.
24.
25.

Стаж работы
Последнее место работы
Дата приема на работу
Должность

26.

Подробная информация о
должности

27.

Почему уходите/ушли с работы?
Место работы

28.

29.

Должность

Год работы

Стаж работы (место работы, должность и
период)

Рекомендатель - обязательно (ФИО)
Место работы рекомендателя
Должность
Телефон рекомендателя

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Личные и профессиональные качества
Отношение к алкоголю и наркотикам
Имеете ли Вы или Ваши родственники
судимость?

Имеете ли Вы в банке знакомых или
родственников. Если “Да”, то кто ОН?
Какую заработную плату Вы
ожидаете? (сомони)
Согласны ли Вы на испытательный
срок?
С какого числа вы сможете
приступить к работе? (дата)
Пользуетесь ли Вы социальными
Facebook, instagram, odnoklassniki, vkontakte.
сетями? (подчеркните)
другие__________________________________________
Если используете, то каким
образом Вас можно найти (ник)
Телевидение, радио, журналы, газеты, сайты, центр занятости населения,
Откуда вы узнали о вакантной
от знакомых, из других источников____________________________________
должности? (подчеркните)
Согласны ли Вы, чтобы банк с целью принятия решения о приеме Вас на работу, собрал о
Вас дополнительную информацию? Согласен / Не согласен (подчеркните)
подпись

Примечание: Заполнение всех пунктов анкеты является обязательным. Подпись и фотография обязательны. В случае
предоставления не полной информации, возможность не рассмотрения анкеты на подаваемую должность велика. Претенденты
прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на следующие этапы конкурса. В случае сокрытия или предоставления
неверной информации в анкете, претенденты лично несут полную ответственность.
Дата____________________ФИО претендента______________________________________________________подпись________________
Зафиксировано отделом кадров.

Дата_______________________________________подпись_______________

