АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

(без фотографии анкета не рассматривается)
на должность__________________________________________
на профессию__инженер-технолог________________________
1. Фамилия ______Ласточкина________________
Имя
_____Ирина_________________________________
Отчество_____Александровна______________________________
2. Дата рождения «_7_»__марта__ 1967 года
3. Место рождения _____г. Орёл, Орловская область_______________________________
город (село), район, область (край)

4. Гражданство__РФ___________________________________________________________
5.Образование____высшее_____________________________________________________

среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее специальное, высшее (указать какое)

Когда и какие учебные заведения окончили
Дата
поступления

Дата
окончания

Название учебного заведения

Факультет

Форма обучения

Квалификация по диплому

01.1986г

06.1996г

КнАГТУ

ФАКС

очная

инженер

Послевузовское профессиональное образование __нет_______________________________
(аспирантура, адъюнктура, докторантура)

Ученая степень, ученое звание_______нет_____________________________________
6.Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности:
Дата
начало

окончание

Наименование
организации

08.1984г

09.1986г

Хлебозавод № 3

Должность
(профессия), квалификация
(разряд)

Причина увольнения

Оператор БХМ

Собственное желание

7. Знание и степень владения иностранными языками ___возможность перевода со
словарем___________________________________________________________
указать наименование языка (языков), степень владения: свободно, разговорный, со словарем, возможность перевода текстов

8. Степень владения ПЭВМ

____свободно на уровне пользователя _________
начальные знания ПЭВМ, свободно на уровне пользователя, на уровне программиста

9. Укажите должность, Ф.И.О. и контактный телефон должностного лица, которое могло бы
дать Вам рекомендацию (с последнего места работы):
Иванов Владимир Васильевич тел.: 22-15-74__
10. Какие вакансии Вас могли бы заинтересовать, кроме указанной:
а) начальник бюро_
б)____________________________________________________________________________
в)____________________________________________________________________________
11. Отношение к воинской обязанности и воинское звание__невоеннообязана__
12. Участник войны (боевых действий)____нет____

13. Инвалид войны, труда, пенсионер_____нет_____
14. Семейное положение____замужем_____
15. Место работы жены (мужа) ОАО «Амурметалл»
16. Состав семьи 3 человека
17. Количество иждивенцев в семье 1
18. Год рождения детей_____2005____
19. Близкие родственники, постоянно проживающие за границей (если есть, то указать
где): ___________нет___________________________________________
20. Сведения о судимости_______не судима, под следствием не нахожусь_____
21. Паспортные данные серия __08__ №__11077847__ дата выдачи _03.05.2012г_кем выдан
__Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области г. Орёл__
22. Адрес (прописка) 681014, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская,
индекс, область (край ), район, город , улица, дом, корпус, квартира

8-97__
23. Адрес (для письменного сообщения) 681014, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

индекс, область (край ), район, город , улица, дом, корпус, квартира

Амуре, ул. Советская, 8-97__
24. Домашний телефон ___22-17-46__ Контактный телефон __89143157614___
25. Ваши увлечения вне работы (хобби)__спорт_____
26. Назовите свои сильные стороны____пунктуальность_____
27. Назовите свои слабые стороны _____сентиментальность__________
28. Ваши жизненные ценности и принципы ________семья______
Против проверки и рассмотрения, сообщенных мною сведений не возражаю
Дата заполнения ____20.10.2014г____

Подпись___Ласточкина __

