
АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

 
 Вакансии, которые Вас интересуют: 

 

 
1 Фамилия  

2 Имя  

3 Отчество  

4. Возраст  Дата рождения  

5. Гражданство  

6. Паспорт  (серия №)    Дата выдачи    

Кем выдан    Срок действия     

7. Адрес прописки  

   

8. Адрес проживания  

   

9. Семейное положение  

10. Дети (кол-во, возраст)  

11. Контактный телефон  

12. Viber, what’s App  

13. E-mail  

14. 
Контактный телефон 
(близкого родственника, друга)  

15. Пожелания и требования к месту работы  

 

 

16. Наличие визы (тип, срок действия)  

   

17. Владение иностранными языками (какими и уровень владения)  

   

18. Водительские права, категория, стаж вождения (ДЛЯ ВАКАНСИИ ВОДИТЕЛЬ) 

   

 

    
Место 

для фото 
 

   

   

Страна    

Когда Вы готовы 

приступить к работе? 

   



 

19. 
Образование (учебные заведения, дополнительное образование, курсы, тренинги и т.д.) 
Учебное заведение, период обучения, факультет/специальность 

-  

 

-  

 

-  

 

20. 
Информация о местах работы  
Организация, должность, период работы, причина увольнения 

-  

 

-  

 

-  

 

21. 

Имеются ли ограничения/запрет  на выезд за границу Республики Беларусь  

(Вы вправе получить информацию о наличии сведений о себе в банке данных о гражданах, право на выезд 

которых из Республики Беларусь временно ограничено, обратившись в территориальный орган внутренних дел) 
 

22. Имеются ли ограничения по состоянию здоровья  

 

23. Размер одежды  Размер обуви  

24. 
Как Вы узнали о возможности трудоустройства за границей через ООО «Торгово-

консалтинговый центр Запад-Восток» (например: реклама в Kufar, Yandex, Google, Praca.by и др. площадки) 

 

25. 
Другая информация, о которой Вы хотели бы сообщить  

   

Я (ФИО полностью)     

подтверждаю, что заполняю данную анкету добровольно и отвечаю за правильность и полноту сообщаемых мною сведений и принимаю 

решение  о предоставлении моих персональных данных, указанных в данной анкете и его приложениях и даю согласие на их обработку, 

своей волей и в  своем интересе в целях отбора персонала, а также для дальнейшего трудоустройства. Персональные данные будет 

обрабатывать ООО «Торгово-консалтинговый центр «Запад-Восток» (УНП 291 461 301, юридический адрес, Республика Беларусь, 

224003, г. Брест, Варшавское шоссе, д. 37, помещение 64, e-mail: west.east.brest@gmail.com, Viber, WhatsApp +375333183187(6).  

Я понимаю, что мои персональные данные могут быть раскрыты третьим лицам в соответствии с требованиями правовых актов. 

Я  согласен  (-на)  в  будущем  получать  предложения  о  работе  от  Общества.  Я  согласен  (-на),  чтобы  мои  персональные  

данные  с  этой  целью  хранились  в  базе данных Общества в течение 5 (пяти) лет с момента получения данных или моего участия в 

собеседовании. 

Я  также  проинформирован  (-а),  что  имею  право  в  любой  момент  отозвать  своё  согласие  на  обработку персональных 

данных  частично  или  в  полном  объёме,  отправив  соответствующее  заявление  в  Общество  по электронной почте 

west.east.brest@gmail.com или на Viber, WhatsApp +375333183187(6). 

 

(фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                       (подпись) 

   

            (дата) 

mailto:west.east.brest@gmail.com
mailto:west.east.brest@gmail.com

