Место
для фотографии

Заполненную анкету отправьте на
электронную почту info@krugchesti.ru
АНКЕТА
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Возраст
Гражданство
Место рождения (село, город, край, область, республика):
Адрес (место жительства): индекс
город (обл.)
улица
дом
корп.
кв.
Адрес (прописка): индекс
город (обл.)
улица
дом
корп.
кв.
Домашний телефон
Контактный телефон
Рабочий телефон
Паспортные данные
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 где):

Отношение к воинской обязанности и воинское звание:
Образование, когда и какие учебные заведения окончили:
Дата
поступления

Дата
окончания

Дополнительное
образование:

Название
учебного заведения

Факультет

Специальность

Квалификация

Водительские права категории:
С какими программными продуктами приходилось работать:
Операционные системы
MS-DOS
Linux
MacOS
Windows 10
Другие

Специализированные
программы

Офисные программы
Word
Excel
Access
Corel Draw
Другие

Языки
программирования

1С
Инфо-Бухгалтер
БЕСТ

Basic
Pascal / Delphi
C / C++
Assembler
Другие

Битрикс
Другие

Дополнительно:
Знание иностранных языков, степень владения (свободно, разговорный, со словарем):
Английский

Немецкий

Французский

Испанский

Другие

Что в Вашем понимании значит “разделять философию Грега Плитта”:
Почему Вы решили присоединиться к
сообществу Круг Чести:
Чем Вас привлекает идея создания
загородного клуба Круга Чести:
Укажите должность, Ф.И.О. и контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам рекомендацию (с последнего
места работы):
Какие еще варианты взаимодействия, помимо партнёрства, Вас могли бы заинтересовать:
1.
2.
3.
Ваш средний месячный доход на последнем месте работы:
Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние 10 лет:
Дата
начало

Наименование
организации

Должность

Адрес организации,
предприятия

окончание

Что полезного и нужного Вы могли бы предложить для
развития Круга Чести?
Ваши сильные стороны:
Ваши увлечения вне работы (хобби)
Что бы Вы хотели добавить о себе

Против проверки и хранения (без передачи третьим лицам) сообщенных мною сведений не возражаю.
Дата заполнения
анкеты

Подпись

Причина
увольнения
(фактическая)

