
Приложение № 1 

к Положению о кадровом резерве  
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

 

 

 

АНКЕТА  КАНДИДАТА 
(анкета заполняется собственноручно) 

 

 

Фамилия     
 

Имя                 

 

Отчество      

           

 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Место для 

фотографии 

 

 

    

 

Должность, на которую претендуете: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Личные данные: 

 

 

Дата рождения   

 

 

Место рождения       

 

 

(республика, область, город или район, населенный пункт) 

 

Адрес регистрации 

 
 

(с указанием индекса, города, района, улицы, дома, квартиры) 

 

Адрес проживания 

 
 

(с указанием индекса, города, района, улицы, дома, квартиры) 
 

Семейное положение ____________________/кол-во детей/_______________________________

   

                  

Личностные 

качества__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

_ 

 

Интересы  

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

__ 

 

_________________________________________________________________________________

__ 

 

Образование (среднее, высшее, специализированные курсы, курсы повышения 

квалификации): 

Период Название учебного заведения, факультет Специализация 
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Дополнительные навыки: 

 

 

Иностранные языки 

(степень владения) 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

Навыки работы с 

компьютером  
(степень владения, с какими 

программными продуктами Вы можете 

работать (Word, Excel, PowerPoint и 

др.)) 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

 

Трудовая деятельность:  

/места работы, начиная с последнего/ 

 

Период 

работы 

Наименование 

организации, адрес 

Должность, 

круг обязанностей 

Фактическая 

причина 

увольнения 

    

    

    

    

    

    

 

Наличие стажа работы в банковской сфере:____________лет__________________месяцев 

 

Укажите, какими знаниями Вы обладаете для работы в банке: 

(поставьте знак «+» в нужной клетке) 

 

 Теория            Практика 

Менеджмент   

Финансовый анализ, планирование   

Управление персоналом   

Кредитование физических лиц   

Кредитование и привлечение юридических лиц   

Валютные операции   

Операции с ценными бумагами   
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Бухучет в банке   

Налогообложение   

Операционная работа с физическими лицами   

Расчет заработной платы   

Операционная работа с юридическими лицами   

Кассовая работа   

Банковская отчетность   

Юриспруденция   

Компьютерные системы   

Банковская безопасность   

Реклама   

Секретарское дело   

Хозяйственная деятельность   

Иное    

 

Средний месячный доход на последнем месте 

работы_____________________________________ 

 

Ожидаемый размер заработной платы (в предполагаемой должности): 

 

минимальный__________________ оптимальный___________________ 

 

Прочие сведения, которые Вы бы хотели о себе указать: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ваши контактные 

телефоны:______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Я, ______________________________________________________________________________________________,  

                                                                                                  (ФИО) 

подтверждаю достоверность вышеизложенной мною информации. Мне известно, что сообщение о себе в 

анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к соответствующей должности,  могут  повлечь  отказ в приеме на работу. 

           На проведение проверочных  мероприятий  в отношении информации, предоставленной мною в 

данной анкете согласен (согласна). 

            

     
(дата)  (подпись)  (Ф.И.О. кандидата) 

 

 

 

 

* (Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению) 
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Согласие на обработку персональных данных кандидата 

 

 

 

Я ________________________________________________________________________ 
 (ФИО) 

даю свое согласие АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. 

Жукова, д.25) на обработку моих персональных данных (в том числе биометрических 

персональных данных (фотография), указанных в настоящей анкете в целях возможного 

трудоустройства в Банк на открытые в настоящее время или открываемые в будущем 

вакансии, а также в целях формирования внешнего кадрового резерва Банка.  

Банк имеет право осуществлять путем смешанной обработки (автоматизированной, а 

также без использования средств автоматизации) следующие действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с даты его подписания и 

действует  до принятия Банком решения в отношении моей кандидатуры о приеме, либо 

отказе в приеме на работу. В случае постановки меня в кадровый резерв Банка - в течение  

трех лет с даты его подписания и включения  в кадровый резерв Банка.  

Подтверждаю, что я уведомлен(а) о том, что имею право отозвать настоящее согласие в 

любой момент путем подачи в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» письменного заявления. Всю 

ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия на обработку 

персональных данных беру на себя.  

С Положением об обработке и защите персональных данных работников АО «БАНК 

ОРЕНБУРГ», а также с условиями ведения кадрового резерва в Банке, сроком хранения 

персональных данных и порядком исключения меня из кадрового резерва ознакомлен(а). 

     
(Ф.И.О. кандидата)  (подпись)  (дата) 
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Согласие на внесение соискателя в кадровый резерв Банка 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  
                                                                                                   (ФИО полностью) 

паспорт ________________________________________________________________________ 
                                  (серия, номер паспорта, дата выдачи и наименование органа, выдавшего удостоверение личности)                      

даю согласие на рассмотрение и включение моей кандидатуры в кадровый резерв  Банка. 

С условиями и порядком рассмотрения моей кандидатуры ознакомлен(а) и согласен(на) 

Также даю согласие на: 

обработку в установленном порядке моих персональных данных, необходимых для 

формирования и ведения кадрового резерва Банка, в том числе с использованием средств 

автоматизации, передачу третьим лицам моих персональных данных; размещение  

в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования (сети Интернет) моих персональных данных. 

Данное согласие действительно на период моего нахождения в кадровом резерве Банка.  

Я вправе отозвать мое согласие на обработку персональных данных, подав в Банк письменное 

заявление об отзыве.  

Я уведомлен(на), что в случае отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных 

буду досрочно исключен(а) в установленном порядке  из кадрового резерва Банка. 

С условиями рассмотрения моей кандидатуры ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

__________________________ ___________________________ ______________________ 

 Дата                                                    подпись                          ФИО 

 

 

 

 

 


