
ГАУ ТО «МОЛОДЕЖНАЯ БИРЖА ТРУДА»
Индивидуальная анкета №___________
Город /район _______________________                                                                          Дата заполнения « ___»_____________2014 г.
Претендую на следующую должность: _____________________________________________     Ожидаемая з/п _____________
Занятость:  □ постоянная  □ временная (летняя/сезонная/подработка)
Личные сведения (печатными буквами):
Ф.И.О. : ___________________________________________________________________________________  Пол: □ муж. □ жен.   
Дата рождения: ____/____/__________                              Количество полных лет: _______       
Контактный телефон: домашний +7(_____)__________________сотовый +7(_____)_____________________________________
Адрес фактического проживания:_______________________________________________________________________________
Адрес регистрации (если не совпадает с проживанием):____________________________________________________________
Место рождения:_____________________________________________________________________________________________
Семейное положение:
□ холост             □ женат                          Дети до 18 лет: □ нет,  □ есть/ их возраст ______________________________________
□ не замужем   □ замужем
Демобилизован из рядов вооруженных сил РФ в текущем году: □ да  □нет
Образование:
□ основное общее (9 кл.); □ среднее (полное) общее (11 кл.); □ начальное профобразование; □ среднее профобразование; □ высшее профобразование: □  бакалавриат; □ магистратура; □ аспирантура
Форма обучения:  □очная  □ вечерняя  □заочная  □ дистанционная
Наименование учебного заведения:________________________________________________________  Год окончания:______
Специальность по образованию:________________________________________________________________________________
Квалификация:_______________________________________________________________________________________________
Доп. образование: учебное заведение______________________________________________________  Год окончания:_______
Специальность: ______________________________________________________________________________________________             
Квалификация:_______________________________________________________________________________________________
Сведения о занятости в настоящее время:
Занят:
Учащийся (14-17 лет), класс/курс: ______________
Учащийся/Студент (от18 лет) курс: _____________
	 Работаю в настоящее время (но в поисках  другой работы по собственному желанию)
	 Работаю в настоящее время (но нахожусь под риском увольнения)
	 Работаю в настоящее время (но есть необходимость дополнительного заработка)
Не занят:
 Уволен(а) по собственному желанию
	 Уволен(а)  по сокращению, ликвидации,  реорганизации
	Уволен(а) по истечении срока контракта
Уволен(а) по истечении срока стажировки
	Без профобразования в поисках первой работы
Молодой специалист в поисках первого рабочего места
Не работаю:  □ меньше 3 месяцев;  □ от 3 до 6 месяцев;  □ от 7 месяцев до года;  □ больше года 
Обращались ли в службу занятости населения: □ нет □ да
Состоите на учете по безработице: □ нет □ да 
Опыт работы: общий стаж _________ ; стаж по должности, на которую претендуете __________
 Последнее место работы:
Организация:_______________________________________ должность:_________________________________________
Период работы:  с________________  по________________ средняя заработная плата:____________________________
Тип организации: □ бюджетная  □ коммерческая 
По виду экономической деятельности организации:
□ сельское, лесное хозяйство, охота
□ рыболовство, рыбоводство
□ добыча полезных ископаемых 
□ обрабатывающие производства
□ производство эл./энергии, газа, воды 
□ строительство
□ оптовая и розничная торговля,
     ремонт а/т средств, бытовых изделий
□ гостиницы и рестораны
□ финансовая деятельность (страхование)
□ операции с недвижимым имуществом,
     аренда и предоставление услуг (в т.ч.  
      IТ, бухучет, аудит, право, PR, маркетинг, 
     реклама, кадры, дизайн)  
□ государственное управление, 
      обеспечение военной безопасности,
     обязательное социальное страхование
□ образование 
□ здравоохранение и предоставление соц. услуг 
□ предоставление прочих коммунальных,
     социальных и персональных услуг (в т.ч. отдых,
     развлечения, спорт, хим. чистка, 
     парикмахерские) 
□ деятельность домашних хозяйств
□ транспорт и связь (в т.ч. турагентства)
□ деятельность экстерриториальных
     организаций
ГАУ ТО «МБТ» оставляет за собой право на проверку представленных сведений. 
Данная мной информация верна и может использоваться для конкурсного отбора по заявленной должности:
Подпись_____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Специалист:_____________________________                                                         Подпись_____________________________


№_____________
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, _______________________________________________________________________________________________________________________
даю свое письменное согласие Государственному автономному учреждению Тюменской области «Молодежная биржа труда» на обработку моих персональных данных, под которой подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачи их работодателям, в государственные структуры молодежной политики, образования, занятости и социального развития, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, для включения в персонифицированный банк данных выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, и граждан, находящихся в поиске работы.
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Настоящее согласие действует на срок обработки данных.
Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет. Данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем после указанного срока.
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
« ____ » _____________ 2014 г.




ГАУ ТО «Молодежная биржа труда»
Подтверждение соискателя 
об оказании услуг по содействию в трудоустройстве

«___»__________20__ г.
ФИО: _________________________________________________________________________
Дата рождения:  ______/_______/___________г.
Полных лет:  _________.
Получи(а) консультацию по вакансиям и направление на трудоустройство:
Подработка до 18 лет.
Подработка от 18 лет.
Постоянная работа.

Подпись______________ 



