АНКЕТА КАНДИДАТА НА РАБОТУ
Дата получения анкеты:

Входящий №:

ВАКАНСИЯ
Данная анкета подается
на вакансию:
Номер заявки:

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ
Являетесь ли Вы
работником КГК?
☐ Да
☐ Нет

ФИО:
Дата рождения:
Состоите ли в браке:
☐ Да ☐ Нет
Контактный телефон:

Домашний адрес:
Гражданство:
Дополнительный
контактный телефон:

Водительские права: ☐ Да ☐ Нет
☐ А, ☐ В, ☐ С, ☐ D, ☐ E
Имеете ли Вы опыт работы на высоте
свыше 2000 метров над уровнем моря?
☐ Да ☐ Нет
Если да, то где?

ОБРАЗОВАНИЕ
Название учебного заведения:

Год окончания:

Специальность:

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(для подтверждения трудовой деятельности требуется приложить копию трудовой книжки)
1. Последнее место работы и должность:
Должностные обязанности:
Дата начала работы:
Дата увольнения:
Причина ухода:
2. Место работы и должность:
Должностные обязанности:

Дата начала работы:
Дата увольнения:
Причина ухода:

3. Место работы и должность:
Должностные обязанности:

Дата начала работы:
Дата увольнения:
Причина ухода:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Знание языков:
обозначьте словами
отлично / хорошо /
удовлетворительно
Обладаете ли навыками
работы на компьютере?
☐ Да

Кыргызский

Русский

Английский

Другой

Укажите компьютерные программы, которые вы знаете:

☐ Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
а)
Заявляю,
что
у
меня
есть
родственник/свойственник, работающий
в ЗАО «Кумтор Голд Компани»:
☐ Да

☐ Нет

Имя родственника:
Отдел:

Должность:

б) Заявляю, что привлекался к уголовной ответственности:

☐ Да

☐ Нет

в) Настоящим выражаю свое согласие ЗАО «Кумтор Голд Компани» на обработку (в том числе
автоматизированную) моих персональных данных, указанных в данной анкете, в целях проверки моего
соответствия вакантным должностям и возможности моего трудоустройства.
г) Настоящим подтверждаю, что мной не были намеренно скрыты какие-либо сведения, которые могут
отрицательно повлиять на мои шансы на трудоустройство. Подтверждаю, что мои ответы являются правдивыми
и соответствующими действительности в максимально возможной степени. Я понимаю, что непредставление той
или иной информации, имеющей важное значение (включая предоставление каких-либо ложных сведений) в
данной анкете или любом ином соответствующем документе, может стать основанием для отклонения анкеты
или, в случае моего трудоустройства в эту компанию, основанием для моего незамедлительного увольнения.

Подпись:

Дата:

Кумтор будет рассматривать только анкеты с указанием номера зaявки, любые другие анкеты будут отклонены.
Анкеты необходимо предоставить не позднее даты, указанной в объявлении.
Благодарим за заполнение анкеты и проявленный интерес к нашей компании. Мы ценим ваше время и усилия.
Заполнение анкеты не является гарантией трудоустройства. На собеседование будут приглашены только
наиболее подходящие кандидаты.
Справки по телефону не предоставляются.
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