
Место рождения 

Конт. телефон 

Доп. телефон

Гражданство

Возвраст

Дата рождения

Прежняя фамилия 
(если меняли)

Отчество 

Имя 

Фамилия

Адрес 
(прописка):Обл__________________________________Район_______________________________________________________________________

Город (село, деревня):_______________________________Улица_______________________________Дом________Квартира______________

Адрес (фактическое проживание- не заполнять если совпадает с пропиской): 

Обл_________________________________________Район______________________________________________________________

Город (село, деревня):____________________________________Улица_________________________Дом________Квартира_______________

Отношение к воинской обязанности (нужное подчеркнуть – служил/не служил) 

Семейное положение (нужное подчеркнуть – женат/замужем, не женат/не замужем, разведен/разведена)

Анкета

+7

+7

www.sps38.ru

ООО «СтройПроектСервис»

Степень родства ФИО (полностью) Место работы, должность Телефон

+7

+7

+7

+7

+7

Название учебного 
заведения

Факультет КвалификацияГод поступления/окончания

Укажите ваше образование:

Дополнительное образование/курсы_________________________________________________________________________________________

Владения компьютером, программами, оргтехникой _________________________________________________________________________

Имеются ли в нашей компании Ваши знакомые, родственники (укажите ФИО, должность) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Водительские права (категория)__________________________________________Стаж_______________________________________________

Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):



окончаниеначало

Дата

www.sps38.ru

ООО «СтройПроектСервис»

Перечислите организации, в которых Вы работали и занимаемые должности 
за последние 10 лет в хронологическом порядке, начиная с последнего:

Занимаемая 
должность

Должностные 
обязанности

Наименование и телефон 
организации

Причина увольнения 
(фактическая)

Ваш средний месячный доход на последнем рабочем месте работы ________________________________________________________

Работаете ли вы по совместительству_________________________________________________________________________________________

Удобный график работы______________________________________________________________________________________________________

Из каких источников узнали о вакансии _______________________________________________________________________________________

Укажите свой размерный ряд :

Размер обуви

Размер одежды

Размер головы

Рост

«____»_________________20_____г. Подпись, расшифровка____________________/____________________________________



Памятка

www.sps38.ru

ООО «СтройПроектСервис»

Для работников ООО «СтройПроектСервис»

При нахождении на территории ООО «СтройПроектСервис», равно как и на объектах Заказчика, а 
также во время следования к месту работы в целях трудоустройства, исполнения трудовых 
обязанностей, командировки, перевода и пр.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:

· Находиться под воздействием алкоголя, наркотиков, токсических препаратов;

· Принимать алкоголь, наркотики, токсические препараты, в том числе накануне вылета к месту 

работы, в аэропортах - в целях исключения так называемого «остаточного опьянения»;

· Хранить, перевозить, продавать и распространять алкоголь, наркотики, токсические 

препараты.
Для предотвращения перевоза, хранения употребления и распространения алкоголя, наркотиков, 
токсических препаратов Компания осуществляет:

·  Контроль багажа и медицинское освидетельствование лиц, прибывающих на объекты 

Компании, в том числе и в аэропортах;

· Плановое и внеплановое медицинское освидетельствование лиц, находящихся на объектах 

компании,  проверки экспресс-тестами на алкоголь и наркотики;

· Контроль личных вещей и мест проживания лиц, находящихся на объектах Компании;

Данная памятка обязательна для исполнения работниками ООО «СтройПроектСервис», а также 
распространяется на посетителей и работников субподрядных организаций, осуществляющих 
свою деятельность на объектах «СтройПроектСервис».

В связи с чем, сообщаем, что в случае неисполнения требований  политики Компании 
работник должен:

- В кратчайшие сроки направляется обратным рейсом к месту жительства, причем затраты на 
покупку билета несет сам нарушитель;

- Подлежит увольнению по инициативе работодателя за однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей с внесением соответствующей записи в трудовую книжку;

- С работника в последующем в судебном порядке будет взыскана сумма убытков, нанесенных 
ООО «СтройПроектСервис» в результате совершенного нарушения (для информации, размер 
штрафа в соответствии с контрольными обязательствами с Заказчиками может составлять 
до 1 000 000 руб. за каждый выявленный случай).

Я, ________________________________________ с памяткой политике Компании ознакомлен и согласен.

«____»_________________20_____г. Подпись, расшифровка____________________/____________________________________
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