Приложение № 2 к Процедуре подбора, отбора и
приема персонала в АО «РТС-Банк»

Анкета кандидата на вакансию
Ф.И.О.
Дата и место рождения
Семейное положение
Дети (пол, возраст)
Контактная информация (номер телефона, e-mail)

Адрес:
Паспортные данные:

Образование (укажите учебные заведения, в которых вы учились)

№
п/п

Год
поступления/
окончания

Наименование
учебного
заведения

Факультет

Специальность

Форма
обучения,
средний балл

1.
2.

Опыт работы

№ Дата приема/
п/п увольнения

Наименование
организации, сфера
деятельности

Должность, функциональные обязанности,
причина ухода

1.

1

2.

3.

По каким критериям Вы выбираете компанию, в которой хотите работать?
Продолжите фразу: «Работа для меня — это…»
Как долго, по Вашему мнению, человек может трудиться на одном месте (на одной должности в
одной компании)?
Как Вы оцениваете свои навыки работы с ПК:
пользователь
продвинутый пользователь
Перечислите программные продукты, с которыми Вы умеете работать
Ваши хобби, увлечения
Какой литературе Вы отдаете предпочтение?
Состоите ли Вы на медицинском учете? Имеете ли хронические заболевания?
Имеете ли Вы административные или уголовные правонарушения?
Опишите, пожалуйста, свои основные недостатки, вредные привычки
В какую сумму вы оцениваете свои услуги, которые готовы предложить банку:
Расставьте в порядке важности для Вас (от 1 (очень важно) до 5 (наименее важно)) следующие
факторы, которые учитываются при выборе места работы:






коллектив
размер заработной платы
возможность карьерного роста
должность, статус
условия работы (рабочее место, график работы, удаленность от дома)
Я,
, заверяю, что мои ответы на
вопросы анкеты являются достоверными и полными. В соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие оператору персональных данных – Акционерное
общество «Банк развития технологий и сбережений» (АО «РТС Банк), (далее - Банк), расположенному по
адресу: 445017, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94, на обработку моих персональных
данных в целях исполнения Процедуры подбора, отбора, и приема персонала в АО «РТС-Банк».

(подпись, дата)

2

Заключение службы безопасности и защиты информации:
Кандидатура согласована
«
»

20

г.

подпись

Кандидатура не согласована

«

»

20

г.

Заключение руководителя подразделения:
Кандидатура согласована
«

»

20

г.

»

20

г.

подпись

подпись

Кандидатура отклонена
подпись

Заключение Председателя Правления:
Кандидатура согласована

«
«

»

20

г.

«

»

20

г.

подпись

Кандидатура отклонена

3

