АНКЕТА
Кандидатов (соискателей) на работу в
Общество с Ограниченной Ответственностью
«Блокчейн Солюшнс»
«____»_______________20___г.
Настоящая анкета содержит сведения о персональных данных, подлежащих обработке Оператором в
целях трудоустройства в течение 14 дней с момента передачи Оператору, для хранения в личном деле
с момента заключения трудового договора, для формирования кадрового резерва.
С Положением о защите персональных данных ООО «БС» ознакомлен, даю свое согласие на обработку
персональных данных, содержащихся в данной анкете
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
2. Дата рождения __________________________________________________________
3. Место проживания _______________________________________________________
4. Телефон ________________________________________________________________
5. Email___________________________________________________________________
6. Семейное положение _____________________________________________________
7. Ваше основное образование (очное/заочное, название учебного заведения, дата
окончания, специальность) _______________________________________________

8. Ваше дополнительное образование (название учебного заведения, сроки обучения,
специальность) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Последнее место работы (название предприятия, адрес, телефон, занимаемая
должность, ФИО руководителя) ___________________________________________
10. Почему Вы оставили свою прежнюю работу _________________________________
11. Общий стаж работы ______________________________________________________
12. Привлекались ли Вы к уголовной/административной ответственности (когда, за
что, вид наказания) _______________________________________________________
13. Наличие водительских прав и личного автотранспорта _________________________
14. Являетесь ли Вы учредителем/собственником в какой-либо компании ____________
15. Каковы Ваши сильные стороны ____________________________________________
_______________________________________________________________________
16. Каковы Ваши основные слабости ___________________________________________

_______________________________________________________________________
17. Ваше любимое занятие (хобби)_____________________________________________
18. Какого «типа» работу Вы больше всего любите? ______________________________
_______________________________________________________________________
19. Какого «типа» работу Вы не любите делать больше всего? ______________________
______________________________________________________________________
20. Чем Вы надеетесь заниматься через пять, десять лет? __________________________
_______________________________________________________________________
21. Состоите (состояли) ли Вы на учете в психоневрологическом или наркологическом
диспансерах? ____________________________________________________________
22. Дайте оценку состояния своего здоровья, имеются ли хронические заболевания ___
_______________________________________________________________________
23. Что Вы цените в людях? __________________________________________________
_______________________________________________________________________
24. Что Вам не нравится в людях? _____________________________________________
______________________________________________________________________
25. Любите ли Вы животных (если да, то каких)? ________________________________
26. Были ли попытки организовать свою фирму? ________________________________
27. Есть ли денежные займы, кредиты __________________________________________
28. На какую зарплату Вы рассчитываете? _____________________________________
29. Есть ли знакомые, родственники в компании (кто может Вас рекомендовать) или в
других компаниях связанных с ИТ индустрией? ______________________________
_______________________________________________________________________
30. Были попытки устроиться на работу в другие компании, связанные с ИТ
индустрией? ____________________________________________________________
31. Кто может Вас порекомендовать с предыдущих мест работы (учебы) _____________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Согласны ли Вы на проверку Вашей предыдущей деятельности, а также, сообщаемых Вами,
сведений средствами, не противоречащими Законодательству Российской Федерации?

_______________________________________________________________________
Дата, подпись, расшифровка подписи

Благодарим Вас за ответы!
Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию об услугах и предложениях ООО «БС» на указанный номер телефона
Я хочу получать информацию об услугах и предложениях ООО «БС» на указанную электронную
почту
________________ / _______________________________
(подпись)

(ФИО)

