
Дата рождения

Место рождения Гражданство 

специальное неоконченное высшее высшее 

Уровень заработной платы 
Дата возможного выхода на работу:

Сфера
деятельности
организации

Наименование
Организации,

адрес, телефон

Период
работы

Должность, 
Функциональные

обязанности

Причина
увольнения

АНКЕТА КАНДИДАТА 
на должность

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАЧИНАЯ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА 

Год
поступления

Год
окончания

Учебное заведение,
факультет

Очно/Заочно Специальность
по диплому

(заполнять ПЕЧАТНЫМИ буквами и разборчиво)

Фамилия
Имя
Отчество

Адрес по прописке      
Адрес проживания      
Контактный телефон 
E-mail
Логин в Instagram

Предпочитаемая территориальность:

п. Яблоновский

г. Краснодар, ул. Дзержинского

г. Краснодар, ул. Селезнева

г. Краснодар, ул. Уральская

г. Майкоп

г. Новороссийск

Состояли ли Вы на государственной службе в течение последних двух лет?       да  нет



Паспорт: серия                     № , дата
кем выдан

код подразделения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ/КУРСЫ, ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СВЕДЕНИЯ

Сроки обучения Учебное заведение Программа (название обучения)

Знания спец.программ (ПК) Знание 1С 
Наличие автомобиля Водительское удостоверение Стаж вождения 

Я,

Откуда Вы узнали о нашей вакансии? 

РАССТАВЬТЕ ЦИФРЫ ПО ПРИОРИТЕТНОСТИ
(от 11 до1 в порядке убывания, где 11 – максимальное значение, 1- минимальное, значения не должны повторяться)

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального Закона N 152-ФЗ «О персональных данных»

Даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; дата, год рождения; место рождения; серия, номер паспорта; дата, место, 
орган выдачи; адрес; контактный телефон; адрес e-mail; семейное положение; образование; предыдущие места работы; в том числе с использованием средств автоматиза-
ции. Согласие дается в целях трудоустройства в одной из компаний Холдинга: ООО «Юг-Авто Холдинг» (Адыгея Респ, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, Краснодарская, 
дом № 1), ООО «Авто-Комплекс» (Краснодарский край, Краснодар, Уральская, дом № 136/3), ООО Дилерский Центр  «Юг-Авто» (Краснодарский край, Краснодар, Дзержинско-
го, дом № 102), ООО Автомобильная компания «Юг-Авто» (Адыгея Респ, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, Краснодарская, дом № 1), ООО Компания «Юг-Авто» (Адыгея 
Респ, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, Краснодарская, дом № 3), ООО «Автомобильный центр «Юг-Авто» (Краснодарский край, Краснодар, Ростовское шоссе, дом № 
14/3), ООО «Юг-Авто Плюс» (Адыгея Респ, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, Краснодарская, дом № 1), ООО «Юг-Авто Центр» (Адыгея Респ, Тахтамукайский район, аул 
Тахтамукай, Краснодарская, дом № 3), ООО «Юг-Авто  Премиум» (Адыгея Респ, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Краснодарская, дом № 3), ООО  «Юг-Авто» (Адыгея 
Респ, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, Краснодарская, дом № 3), ООО «Юг-Авто Сервис» (Адыгея Респ, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, Краснодарская, дом № 3), 
ООО «Авто Профи» (Адыгея Респ, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, Краснодарская, дом № 1), ООО Автоцентр «Юг-Авто» (Адыгея Респ, Тахтамукайский район, аул 
Тахтамукай, Краснодарская, дом № 3), ООО «Автоцентр Юг-Авто Краснодар» (Краснодарский край, Краснодар, Дзержинского, дом № 229/1), ООО «Юг-Авто Центр Краснодар» 
(Краснодарский край, Краснодар, Дзержинского, дом № 102), ООО «Дилерский Центр Юг-Авто Плюс» (Адыгея Респ, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, Краснодарская, дом 
№ 1), ООО «Юг-Авто Центр Новороссийск» (Краснодарский край, г.Новороссийск, с.Владимировка, , р-н автотрассы «Краснодар-Новороссийск»), ООО «Автоцентр Юг-Авто 
Новороссийск» (Краснодарский край, Новороссийск, Приморский округ, с. Владимировка, район автотрассы «Краснодар-Новороссийск»), ООО «Юг-Авто Центр Майкоп» 
(Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, д. 648-б).

Дата Подпись

Благодарим за заполнение Нашей анкеты!
Надеемся, что это Ваш первый шаг к успешной карьере в Нашей Компании!

Заполненную анкету направляйте на e-mail:HR@yug-avto.ru или 10-09-97@mail.ru
Местонахождение отдела персонала: п. Яблоновский, ул. Краснодарская, 1, Автомобильная деревня Юг-Авто.

Контактные телефоны: 8 (861) 212-72-00

Заработная плата

Карьерный рост

Территориальность/наличие 
корпоративного транспорта

Престиж компании

Коллектив

Новые знания/корпоративное обучение

Самостоятельность должности

Скидки от корпоративных партнеров

Скидки на покупку и обслуживание
личного транспорта

Корпоративные мероприятия

Другое

Марка Гос. номер 
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