Анкета трудоустройства
Фамилия, имя, отчество:
Дата рождения:

Телефон:
дом.

моб.

Домашний адрес (по прописке):
область:
район:
инд.:
город:

ул.:

Фактический адрес проживания (адрес общежития и др.):
область:
район:
инд.:
город (село):
ул.:

дом:

кв.:

дом:

кв.:

№ членского билета

E-mail:
Гражданский паспорт:
серия:
номер:
кем выдан:

Личный номер:
дата выдачи:

Образование (учреждение, курс, специализация для студентов):

Квалификация и опыт работы (в том числе в составе студенческих отрядов):
должность:
год:
место:

Время для работы:
май
июнь
июль
август
сентябрь
другое __________

Направление деятельности отряда:
строительный
сельскохозяйственный
педагогический
(только для педагогических специальностей)
в сфере обслуживания
медицинский
экологический
в производственной сфере
любая работа
другое ______________________

Место работы:
в Беларуси
за рубежом

Имеете ли Вы водительское удостоверение? Да/Нет __________ Категория_______________
Имеете ли Вы медицинские противопоказания? Если да, то укажите, какие именно:
Необходимость и желание досрочной
сдачи сессии:
да
нет

Нуждаемость в общежитии:
да

нет

Желаемый характер работы (постоянная, временная, сезонная): ________________________
Желаемая оплата труда (бел. руб. в месяц): ___________________________________________
Регистрация в группе «Беларускі студэнцкі атрад»
да
нет
Дата заполнения:

«____»________________2019г.
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