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АНКЕТА НА ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Возраст

Гражданство

Место рождения (село, город, край, область, республика):

Адрес (место жительства): индекс

город (обл.)

улица

дом

корп.

кв.

Адрес (прописка): индекс

город (обл.)

улица

дом

корп.

кв.

Условия проживания (комната(ы) в коммунальной квартире, в квартире с родителями, отдельная квартира
1-, 2-, 3-комнатная, пр.)

E-mail

Контактный телефон

Рабочий телефон

Паспортные данные


Семейное положение


Наименование страницы аккаунта в социальных сетях: 
ВКонтакте
Одноклассники
Facebook
Instagram
Twitter
Viber








Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):
Степень родства
Ф.И.О.
Дата 
рождения
Место работы,
должность
Телефон
Адрес
( место жительства)


















Студентом какого учебного заведения Вы являетесь? (наименование учебного заведения, факультет, специальность)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Студентом какого курса Вы являетесь? _____________________________________________________________________
Ваш средний балл по диплому/зачетной книжке? ______________________________________________________________
Период прохождения практики: ___________________________________________________________________________
Вид практики (подчеркнуть): Производственная; преддипломная; стажировка; по собственной инициативе.

Укажите желаемый график прохождения практики / стажировки (на полный рабочий день, первая / вторая половина
 дня)__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., телефон, e-mail руководителя практики от учебного заведения____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Из какого источника Вы узнали о возможности пройти практику в ООО «Центр налоговой помощи»_______________
______________________________________________________________________________________________________
Что Вы знаете о нашей Компании, о видах ее деятельности?__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Цель прохождения практики:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Ваши профессиональные планы после прохождения практики в ООО «Центр налогово помощи»__________________
____________________________________________________________________________________________________
Укажите дату, с которой Вы желаете приступить к прохождению практики: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Укажите направление, в котором Вы хотели бы пройти практику (стажировку):

Направление
Причина, по которой Вы хотите пройти практику (стажировку)
именно в этом направлении

Бухгалтерия


Сопровождение налоговых проверок и 
налоговый аудит


Консалтинговая группа 
(заполнение деклараций 3 – НДФЛ, 
консультирование физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам налогообложения)


Регистрация, ликвидация, и иные регистрационные действия


Регистрация контрольно – кассовой техники


Кадровое делопроизводство


Секретариат


Маркетинг и реклама


Информационные технологии, системное администрирование


Изготовление печатей и штампов


Сфера общественного питания (помощник повара, кухонный работник)



Укажите тему выпускной квалификационной работы (курсовой) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Отношение к воинской обязанности и воинское звание:______________________________________________________


Образование, когда и какие учебные заведения окончили:

Дата 
поступления
Дата окончания
Название 
учебного заведения
Факультет
Специальность
Квалификация













Дополнительное образование:






Проходили ли Вы раннее практику? Если проходили, то укажите места прохождения практики
Дата 
поступления
Дата окончания
Название 
организации
Должность
Должностные обязанности
















Работали ли Вы раннее? Если работали, то укажите предыдущие места работы

Дата поступления (мес./год):
Дата ухода (мес./год):
Должностные обязанности
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Название организации:


Должность:


Количество 


Сотрудников:
Подчинённых:


Область деятельности организации (виды товаров, услуг и т.д.):


Адрес фирмы, ФИО директора, телефон:


Уровень дохода:





Дата поступления (мес./год):
Дата ухода (мес./год):
Должностные обязанности

Название организации:


Должность:


Количество 


Сотрудников:
Подчинённых:


Область деятельности организации (виды товаров, услуг и т.д.):


Адрес фирмы, ФИО директора, телефон:


Уровень дохода:



Водительские права категории_________________

С какими программными продуктами приходилось работать:
Операционные системы
Офисные программы
Специализированные 
программы
Языки 
программирования
MS-DOS

Word

1С

Basic

Windows 3.1, 3.11

Excel

Инфо-Бухгалтер

Pascal / Delphi

Windows 95/98/Me

Access

БЕСТ

C / C++

Windows NT/20000

Corel Draw



Assembler

Другие

Другие

Другие

Другие


























Ваши увлечения: (во втором столбике опишите какие)
Спортивные


Творческие


Интеллектуальные


Виртуальные


Коллекционирование


Готовы ли Вы принимать участие в общественных мероприятиях, организованных нашим Центром, или с его участием? Если не готовы, то укажите причину___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения, которые Вы желаете сообщить о себе:___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Знание иностранных языков, степень владения  (свободно, разговорный, со словарем):
Английский
Немецкий
Французский
Испанский
Другие






Дата заполнения анкеты


Подпись



В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ настоящей подписью подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных_______________________/____________________________________/
                                                                                          (подпись)                                (расшифровка)

