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ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

страница вакансий в сети Internet по адресу: www.  sberbank  .ru
_________________________

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ

Фамилия код

Имя Отчество
Дата рождения Возраст Пол: м ж Гражданство

Место рождения (село, город, край, область, республика)

Адрес (место жительства): индекс город (обл.)
улица дом корп. кв.

Адрес (по месту прописки): индекс город (обл.)
улица дом корп. кв.

Домашний телефон Контактный телефон Рабочий телефон

Данные паспорта (номер, серия, кем и когда выдан):

Должность, на которую Вы претендуете:  
Источник информации о вакансии (название газеты, Ф.И.О. лица

рекомендующего):

Образование, когда и какие учебные заведения окончили:

Дата Название учебного заведения Факультет
Специальность,
квалификация

Диплом  (серия,  №,
регистрационный №)

поступления Окончания

Дополнительное образование, повышение квалификации:

Знание иностранных языков, степень владения (свободно, разговорный, со словарем):
Английский Немецкий Французский Испанский Другие:



С какими программными продуктами приходилось работать:
Программные продукты: Операционные системы, спец. программы, другое:

Microsoft Word Internet Explorer __________________________________________________________
Microsoft Excel Norton Commander __________________________________________________________

Microsoft  Access PhotoShop __________________________________________________________
Microsoft  Outlook Corel Draw

Отношение к воинской обязанности и воинское звание:

Водительские права (категория): Семейное положение:

Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):
Степень
родства

Ф.И.О.
Дата

рождения
Место работы,

должность
Телефон

Адрес
(место жительства)

Имеются ли близкие родственники, постоянно проживающие за границей (если да, то указать кто и где):

Находились ли Вы или Ваши родственники под судом, следствием: 

Пребывание за границей (если выезжали часто, укажите последние  поездки):

Дата В какой стране Цель пребывания за границей
с какого
времени

по какое
время



Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности (сведения, согласно трудовой книжки и других
документов – справка, трудовое соглашение):

Дата Название организации
Занимаемая
должность

Адрес организации,
предприятия

Причина
увольнения

приема увольнения

В каких направлениях профессиональной деятельности Вы специализировались (опишите подробно Ваш опыт и 
навыки работы, исходя из должностных обязанностей, выполняемых прежде): 



По каким причинам Вы оставили (или решили оставить) последнее место работы:

Ваш средний месячный доход
на последнем месте работы:

На какую заработную плату 
Вы рассчитываете:

Какую новую специальность (или дополнительные навыки к уже имеющейся специальности) Вы хотели бы освоить:

Готовы ли Вы к выезду в командировки, и на какой период:

нет до 3 дней до 7 дней до 14 дней до 21 дня до 30 дней

Согласны ли Вы, сменить место жительства, в случае перспективного предложения: Да Нет

Укажите должность, Ф.И.О. (полностью), и контактные телефоны лиц, которые могли бы  охарактеризовать Вас как
специалиста (с двух последних мест работы):

1.

2.

3.

4.

Ваши  увлечения  вне  работы  -  спортивные  увлечения  (вид  спорта,
уровень  (профессиональный/любительский),  спортивные  достижения,
спортивный разряд, результаты участия в соревнованиях, другое:

Согласны ли  Вы,  в  случае  необходимости,  принять  участие  в  психологической диагностике
Ваших деловых и личностных качеств:

Да Нет

С какого времени Вы можете приступить к работе:

в течение недели через 2 недели в течение 1 мес. в течение 3 мес. через 3 мес.

Что бы Вы хотели добавить о себе:

      Я  понимаю,  что  анкета данной  формы  не  является  заявлением о  приеме  на  работу,  Банк  никаких
обязательств по трудоустройству не несёт. Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю.

Дата заполнения анкеты: Подпись:
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