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194044, г. Санкт-Петербург
Большой Сампсониевский пр., д.32, офис 2В 216
тел. 234-66-66, 234-02-49
e-mail: sveta@aspersonal.ru


Приложение № 1
к договору о предоставлении  услуг по подбору персонала
№______  от  “____”  __________ 2008 года
ЗАЯВКА 
на предоставление услуг по подбору персонала.

Информация о компании-заказчике. 

Полное наименование компании:
Вид деятельности:
Дата создания компании:                                Численность компании:
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя компании: 

Фамилия, имя, отчество и должность представителя, обратившегося в агентство: 

Фактический адрес компании (район, почтовый индекс, адрес, ближайшая станция метро):

Телефоны:                                                                          Факс: 
E-mail:                                                                                 Сайт:

Информация о вакансии.
Причина образования вакансии:

открытие предприятия или новой службы;

ротация, кадровые перестановки; 

увольнение сотрудника по собственному желанию;

фирму не устраивал сотрудник;

расширение штата; 

другие причины.
 
Планируемый период выхода на работу кандидата

Описание должности.
Название вакантной должности:
Отдел, подразделение:                                                                     Количество вакансий:
Функциональные обязанности, содержание работы:
 







Кому подчиняется (должность):                                         Подчиненные (количество, должности):  Результаты, ожидаемые от искомого специалиста: 





Место работы (адрес): 

Информация об условиях найма и оплате труда.

Характер работы:
бессрочный контракт

;
срочный контракт на

лет

.
Режим работы:

обычный   с

до

;

ненормированный;

сменный 

;

свободное расписание;

командировки (длительность, частота)

.

Продолжительность испытательного срока:
 
месяцев.



Какова заработная плата на этой должности:
На период
испытательного срока:

(оклад)
+

(%; бонус; премии)
=

(общий доход)
После
испытательного срока:

(оклад)
+

(%; бонус; премии)
=

(общий доход)

Обеспечение и льготы:


Бесплатное питание;

Служебный автомобиль;

Медицинские услуги;

Обучение;









Дотация на питание;

Оплата бензина;

Страхование;

Другое.









Оплата проезда

Мобильная связь;

Жилье;



Перспективы служебного роста: 

Требования к кандидатам

Возраст:                           Пол                                  Семейное положение
Образование: 
Специальность по образованию, специализация: 

Необходима ли для специалиста, занимающего эту должность, дополнительная подготовка? Если да – то в какой области, наличие сертификата / аттестата

Минимальный опыт работы:                     На каких должностях: 

Какие обязанности кандидат должен был выполнять на прошлом месте работы: 
Профессиональные знания и навыки, необходимые кандидату: 



Какими качествами должен обладать кандидат для того, чтобы успешно работать в вашей компании: 



Знание иностранного языка (требуемый уровень от 0 до 5):

Язык
Чтение
Письменный
Разговорный










Опыт работы с компьютером:
Уровень владения
Названия конкретных программ
Пользователь

Программист

Дополнительные требования:
Водительские права категории:

.
Наличие автомобиля:
да

;
нет

;




желательно

.
Наличие регистрации в СПб:
да

;
нет

.


Исполнитель:

Заказчик:
ООО «АС Персонал»

_________________Зимин А.С.

 

 ____________________

Дата заполнения:


М.П.


