
 

                         Анкета кандидата 
Уважаемый соискатель, благодарим Вас за интерес к ООО «Мантрак-Восток»! 

Эта анкета – Ваша возможность заявить о себе как о лучшем кандидате на вакантную позицию Компании. 

Полученная информация поможет нам принять правильное решение.  
 

Фамилия_________________________Имя______________________Отчество__________________________ 

Паспортные данные: серия___________________номер_____________________________________________ 

Выдан  кем_______________________________________________________________когда_______________ 

Дата рождения __________________место рождения ________________Гражданство__________ 

Регистрация в г._______________:  постоянная          временная с____по____          отсутствует  

Адрес прописки_______________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания__________________________________________________________________ 

Семейное положение: __________________ Дети, их возраст_________________________________________ 

Телефон _________________________ e-mail: ______________________________________________________ 

Ближайшие родственники: 

 

Степень 

родства 

 

ФИО Год 

рождения 
Место работы/Должность 

 

Муж  

 

  

жена (в т.ч. 

девичья 

фамилия) 

   

Мать  

 

  

Отец   

 

  

Брат  

 

  

Сестра  

 

  

дети     

    

 
 Служба в ВС: 
        Служил, с_________________ по_______________. В/звание_______________________________________ 

        Не служил (укажите, почему): _____________________________________________________  

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Годы Учебное заведение Специальность 

   

   

  Редакция   

 

 



 
Являетесь ли Вы учредителем или руководителем каких-либо коммерческих 

структур (если да, заполните таблицу) ?       Нет              Да                                     

Годы Название организации, 

должность 

Род 

деятельности 

Адрес (юридич., фактич.), 

телефон 

% участия 

     

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ МЕСТАХ РАБОТЫ: 

Период 

работы 

Название предприятия Адрес, телефон 

предприятия 

Должность 

    

    

    

 ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:  

Язык Свободно Рабочий уровень Базовые знания 

    

    

ВЛАДЕНИЕ ПК:   Word     Excel          Access       PowerPoint          Internet Explorer          

Outlook Express                     Другие 

программы_________________________________________________________________________ 

Водительские права (подчеркните): A  B  C  D  E  Нет  Стаж вождения: _________________ лет 

 

Причины поиска работы_____________________________________________________________ 

Какая работа в нашей компании Вас интересует? ______________________________________ 

Укажите руководителей, с предыдущих мест работы,  которые могут дать Вам рекомендации: 

Ф.И.О. Компания Должность Конт. телефон 

    

    

 

 

 

Вы готовы рассматривать временную работу:  Да            Нет  

 

Минимальный уровень зарплаты, который Вас устроит: _________________________________________ 

 

Работает ли  кто-либо из Ваших родственников в ООО «Мантрак-Восток»? Если да, то 

укажите Ф.И.О. и степень родства): 

_____________________________________________________________________________________ 

Привлекались ли Вы к уголовной или административной ответственности? 

          Нет      

        Д а (когда, за что?) ________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

От какого уровня заработной платы рассматриваете предложения о работе : 

на испытательный срок   

после испытательного срока  

Преимущества Вашей 

кандидатуры:  

Ваши хобби  

 
Какую информацию Вы хотели бы 

добавить о себе  

 

 

 

Против проверки предоставленной мною информации не возражаю. 

Дата заполнения    Подпись   

 

 

 Пожалуйста, укажите, из какого источника вы узнали о вакансии (-ях) нашей Компании?    

    

   Корпоративный сайт компании www.mantracvostok.ru                                                                        

   Баннер в Интернете 

   Объявление о работе в газетном издании                                                                                       

   Бегущая строка на TV 
 

   Интернет-сайт о поиске работы (раздел «Вакансия»)            

   Другое (пожалуйста, укажите)_____________________________________ 
 

          

 

Подписывая настоящую Анкету Кандидата, Я даю своё согласие (далее – Согласие) ООО «Мантрак Восток» ИНН 
7203110241 (далее – Общество), имеющему местонахождение: 606440, г. Бор Нижегородской области, ул. 
Стеклозаводское шоссе 15, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу, предоставление, доступ, включая 
трансграничную передачу (в том числе на территорию стран, не обеспечивающих полной защиты прав субъектов 
персональных данных), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и иные способы обработки), в 
том числе автоматизированную, при этом я согласен, что Общество может поручить указанную обработку 
персональных данных другому лицу. Согласие распространяется на мои персональные данные, указанные в настоящей 
Анкете кандидата о занятии вакантной должности в Обществе, в том числе реквизиты документа 
удостоверяющего личность, а так же его копию, мое фотографическое изображение (в случае предоставления), 
получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты 
информации обо мне, а также любой иной, как ранее предоставленной мной Обществу информации, так и 
предоставляемой в будущем, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». Я согласен с тем, что Общество имеет право на передачу персональных данных третьим 
лицам. Я предоставляю Обществу право проверки любой указанной в Анкете информации и иных персональных 
данных, не возражаю против привлечения Обществом для этого третьих лиц. Согласие даётся с целью проверки 
корректности предоставленных мной сведений, принятия решения о заключении между мною и Обществом любых 
договоров и их дальнейшего исполнения 
 

Дата заполнения анкеты ______________    Подпись _____________________________ 

 

Благодарим Вас за предоставленную информацию и желаем удачи в конкурсе  

на открытую вакансию! 

 

 
 

 

 
 


