Анкета получена
Подтв./Отклон.

Анкета для новых кандидатов

Опыт кандидата
Поруч/Менед/Колон
Город Тент / РЕФ
ID номер

CND

Чем полнее Вы заполнили анкету, тем выше Ваши шансы на трудоустройство

Общая информация
И.Ф. английскими буквами Jurij Bondar

Дата рождения

1975.07.30

Ф.И.О. русскими буквами Бондар Юрий Иванович

Семейное положение

Женат

Бывшие Ф.И.О.

E-mail:
1: +375 296150656

Телефон моб. 1/2

2: +375 295606615

Телефон домашний

Comment [j1]: Писать в таком
порядке: Имя, Фамилия
Comment [j2]: Писать в таком
порядке: Фамилия, Имя, Отчество

+375 173274927

Ул. Фабрициуса 9А, г. Минск, Минская обл., Беларусь

Место прописки

Документы
Серия № паспорта

КН1900156

с

2009.03.19

по

2019.03.19

Дата получения кат. С/СЕ

1998.05.03

2000.03.06

Comment [j3]: Полный адрес писать в
таком порядке: Улица, город (деревня),
область, страна.

Карточка для цифр. тахографа (действует до):

2018.10.13

Сертификат АДР (действует до):

2020.10.10

Действительные визы (действует до:)

2016.12.31

Осталось дней прибывания:

45

Comment [j4]: Если меняли права и
дата не соответствует, предоставить
сертификат обучения

Из них по Европе

1,4

Comment [j5]: Если не имеете,
укажите когда будет готова.

Из них по РФ

3

Опыт и образование
Стаж работы по категории „СЕ“ (в
годах)

5

Можете ли вы сразу самостоятельно один в машине выехать в рейс по Европе?
Нет, 0

Вам нужна стажировка? Сколько рейсов?
Учебное заведение, которое окончили

ПТУ

Специальность

Водитель

Да

Ф.И.О поручителя

Мороз Александр Сергеевич
1987

Год окончания

Полуприцеп (Тент/РЕФ)

Вильнюс

Тент

Другое
Есть ли проблемы со здоровьем?
Если Да, прокомментируйте

Нет

Желаемая зарплата в Евро

От 1000

EUR

Имеете ли вредные привычки?
Если Да, прокомментируйте

Да, курение

Имеется ли судимость?

Нет

Comment [j9]: Укажите предпочтения
по работе(Город, вид полуприцепа).
Если будут там свободные места, туда и
распределим.
Comment [j10]: Если была судимость,
укажите год, по какой статье, вид
наказания (условно или прибывали в
колонии строгого режима).

Откуда узнали о нашей компании? Знакомый, Мороз Александр Сергеевич

Информация об опыте работы за последние 6 лет
с

дд.мм.гггг

п
дд.мм.гггг
о
с 2009.09.19
по 2010.02.05
с

2010.02.06

по 2012.12.19
с

2013.06.26

по 2013.08.05
с

2013.08.31

по 2014.12.27
с

2015.01.24

по Наст.время
с
по
с
по

Марка машины,
Грузы, которые
прицеп, п/п, реф,
возили
тент, автовоз….
МАЗ бортовой
Песок, гравий

РБ

Хотел работать
водителемэкспедитором

ЧУП Янвесттранс,
Водитель,
Минск, Беларусь

Мерседес 1735,
тент п/п

Аккумуляторы,
двигатели

Литва, Россия,
Казахстан

Кризис, фирма
перестала
платить

СПК Совбел
Водитель,
Минск, Беларусь

Камаз бортовой с
прицепом, тент

Техника,
стройматериалы

РБ

Зарплата
маленькая

ООО Адженс,
Водитель,
Минск, Беларусь

Рено, Скания, тент Опасные грузы,
п/п
химические
продукты

Германия,
Голландия,
Бельгия, Россия

Семейные
обстоятельства

СПК Совбел
Водитель,
Минск, Беларусь

Камаз бортовой с
прицепом, тент

РБ

Зарплата
маленькая

Название места
работы, город, страна
СПК Свобода
Водитель,
Минск, Беларусь

Техника,
стройматериалы

Comment [j7]: ДА/НЕТ может ли
кандидат сразу по приезду к нам в офис
выехать в рейс на Европу без
стажировки
Comment [j8]: Если нужна
стажировка, укажите какое количество
рейсов

Ваши предпочтения по работе
Город (Вильнюс / Шауляй/ Смоленск)

Comment [j6]: Не имеете сертификата
АДР, отучитесь

В какие страны
ездили

Причина ухода

Comment [j11]: Интернет, Агентура
(Фортисплюс и т.д), реклама в газете,
сказал знакомый (Фамилия Имя
отчество)
Comment [j12]: Указать все виды и
места работы
(официальные/неофициальные) за
последние 6 лет

Comment [j13]: Пояснить чем
занимался 6 месяцев между
официальными работами

Произведена проверка рекомендаций
Дата

Работодатель
(фирма, ФИО
руководителя,
контактный телефон)
ООО Адженс,
директор, Янкович
Владимир Викторович,
+375296622096

Комментарий (срок работы, страны, машины, грузы, характеристика водителя:
присмотр за машиной, документами, топливом, вредные привычки, личные
качества)

Comment [j14]: Укажите номер
телефона и контактное лицо, у кого
работали, кто сможет Вас
охарактеризовать

Ответы на вопросы
Работали ли Вы без трудовой? Если
да, то почему работали и где
работали?
Почему хотите работать за
пределами РБ?
Работали ли Вы или начинали
оформление в литовской компании?
Важная информация!

Трудоустраивались ли Ваши коллеги
в нашу компанию, назовите их
фамилии:
Совершали ли Вы аварии или были
участником ДТП во время своей
трудовой деятельности? Поясните.
Привлекались ли Вы к
административной ответственности
за распитие спиртных напитков?
Знаете ли Вы порядок работы и
отдыха в Европе? Поясните
Какие документы должны быть во
время рейса в Европу, и какие на
Восток?
Коротко поясните что такое: TIR,
CMR, ADR.

Какое время Вам необходимо для
адаптации на других марках машин,
на которых Вы раньше не ездили?

Да, подрабатывал в России немного неофициально, разовые рейсы по договору
подряда

Comment [j15]: ОТВЕЧАЕТ ВОДИТЕЛЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Оплата труда выше
Выдавался ли Вам когдалибо вид на жительство в
Литве? Да/Нет
Если да, укажите 11значный номер после букв
А.К.(идентификационны
й номер) Важная
информация!
Да, Мороз Александр Сергеевич
нет

Нет

Нет

Нет

Да, ... часов работы, ... часов отдыха
CMR, водительское удостоверение, паспорт и др.

Comment [j16]: Если была судимость,
укажите год, по какой статье, вид
наказания (условно или прибывали в
колонии строгого режима).
Comment [j17]: Краткое пояснение
Comment [j18]: Краткое пояснение

TIR – краткое пояснение
CMR – краткое пояснение
ADR – краткое пояснение
1-2 часа

Основные замечания о Кандидате

Comment [j19]: Краткое пояснение

