
АНКЕТА

1. Ф. И. О.                                    Викторова Виктория Викторовна 

2. Дата и место рождения
14.05.1984 г., Московская обл., г. Подольск
3. Адрес проживания, номера телефонов
127204,  г. Москва, ул. Северная 3-я лин., 2, 3
+7 (909) 545-68-95 
4. Паспорт или ВНЖ в РФ                                 (серия, номер, кем и когда выдан)
паспорт 6018 896450, выдан УФМС России г. Москва, код подразделения 770-005, дата выдачи 10.04.2015 г.  
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, квалификация по диплому)
2012 г. МГУ технологий и управлений, Факультет «Экономика и право», экономист
2005 г. Московский торгово-экономический техникум, бухгалтер
6. Дополнительное образование, курсы  
2015 г. Учебный центр «Конто», г. Москва, курс «ВЭД», сертификат
7. Какими иностранными языками владеете (владеете свободно, читаете и можете объясняться, читаете и переводите со словарем) 
английский язык (читаю и перевожу со словарем)

8. Навыки владения ПК (в каких программах можете работать)  
Word, Exel, 1С: «Зарплата и кадры» 7.7,         1С: «Предприятие» 8.2
9. Перечислите основные ключевые профессиональные навыки, которыми вы владеете  
бухгалтерская и налоговая отчетность, расчет з/п, авансовые отчеты, кассовые операции, статистическая отчетность

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность).

Месяц и год
Должность с указанием организации
Адрес организации
(в т. ч. за границей)
поступления
ухода


июль 2015 г.
декабрь 2018 г.
бухгалтер в ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»
г. Москва, 3-й бюджетный проезд, д. 1
август 2010 г.
июнь 2015 г.
бухгалтер в ООО «БРМ-строй»
г. Москва, ул. Коштоянца, д. 10
май 2005 г.
июнь 2010 г.
помощник бухгалтера в ООО «Регионэлектро»
г. Одинцово, ул. Кутузовская, 17

11. Есть ли рекомендательные письма (при наличии указать от кого)                                                         нет

12. На какую работу претендуете                                                                                             бухгалтер                         

13. Согласны ли вы пройти тестовое задание по профессии                                               согласна 

14. Какими личностными качествами обладаете или воспитываете в себе               честность,              объективность, трудолюбие, ответственность

15. Ваши увлечения, как любите проводить свободное время       садовые цветы, домашние животные (есть кошка), в свободное время люблю читать или гулять на природе

16. Какую дополнительную информацию  о себе хотели бы сообщить                                    нет
________________________________________________________________________________

17. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
198-895-400 94

18. ИНН (если имеется)
701747535275


На обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

«
17
»
декабря
20
18
г.	Подпись




«
17
»
декабря
20
18
г.
                              Баженова Е. 


фамилия работника отдела кадров принявшего анкету, подпись


