
Анкета кандидата
Уважаемый соискатель!

Мы рады, что Вы заинтересовались возможностью работы в ОАО «Милкавита»!
Подробное и полное заполнение предложенной анкеты поможет сотрудникам отдела кадров

наилучшим образом учесть Ваш опыт, квалификацию и пожелания при отборе на
определенную вакансию. Мы обязательно рассмотрим Вашу анкету!

Анкета соискателя на вакансию _________________________________________________________

Иные вакансии, которые Вы рассматриваете______________________________________________

1. Фамилия Имя Отчество

2. Общие сведения
Дата рождения

Семейное положение

Дети (количество, возраст)

Адрес проживания

Телефон моб.
+375 (______)______________

Телефон домашний Email

Водительское удостоверение, категории:   А,  В,  С,  Д,  Е
3. Образование (подчеркнуть)

1. Среднее
2. Профессионально-техническое

3. Средне специальное
4. Высшее

4. Укажите учебные заведения, которые Вы окончили:
Учебное заведение
(не указывайте школу)
Специальность
Квалификация по 
диплому

Образование
Учебное заведение
Специальность
Квалификация по 
диплому

Образование
Учебное заведение
Специальность
Квалификация по 
диплому
5. Дополнительное образование
(курсы, семинары, повышение квалификации, стажировки и др.):



6. Наличие санитарной комиссии (да/нет, срок действия) ___________________________________
7. Профессиональная деятельность
Заполните таблицу, начиная с последнего места работы.
Период работы С                                         по
Название организации
Сфера деятельности
Должность

Ваши должностные 
обязанности

Причина ухода

Период работы С                                          по
Название организации
Сфера деятельности
Должность

Ваши должностные 
обязанности

Причина ухода

Период работы С                                              по
Название организации
Сфера деятельности
Должность

Ваши должностные 
обязанности

Причина ухода
8. Знание иностранных языков

9. Уровень владения компьютером

10. Существуют ли у Вас какие-либо ограничения по условиям труда (состояние здоровья, 
семейные обстоятельства, невозможность ездить в командировки, личные убеждения и т. д.)?

11. Желаемый уровень заработной платы_________________________________________________
12. Как скоро после получения предложения Вы можете приступить к работе?   
_______________________________________________________________________________________
13. Хобби______________________________________________________________________________

дата_____________________________ подпись_____________________________
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

1. Я, посетитель веб-сайта ОАО «Милкавита» milkavita.by (далее — Сайт), свободно, своей волей 
и в своем интересе выражаю свое согласие ОАО «Милкавита», которое зарегистрировано по адресу: 
ул. Братьев Лизюковых, 1, 246029, г. Гомель, Республика Беларусь (далее — Оператор), на обработку 
моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, 
блокирование, предоставление, удаление персональных данных.

2. Цели обработки персональных данных, на которые я даю согласие: установление Оператором 
обратной связи с пользователями Сайта.

3. Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 место жительства и (или) место пребывания;
 контактный телефон;
 адрес электронной почты.
4. Срок обработки персональных данных: 5 лет.
5. Я разрешаю обработку персональных данных с использованием средств автоматизации.
6. Мне разъяснено, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О 

защите персональных данных» (далее — Закон) я имею следующие права:
6.1. на отзыв согласия на обработку персональных данных (статья 10 Закона);
6.2. на получение информации, касающейся обработки персональных данных и их изменения 

(статья 11 Закона);
6.3. на получение информации о предоставлении персональных данных третьим лицам (статья 12 

Закона);
6.4. на требование прекращения обработки персональных данных и (или) их удаления (статья 13 

Закона);
6.5. на обжалование действий (бездействия) и решений Оператора, связанных с обработкой 

персональных данных (статья 15 Закона);
6.6. на возмещение морального вреда, причиненного незаконной обработкой персональных 

данных (статья 19 Закона).
7. Мне разъяснено, что реализовать права, указанные в пунктах 6.1-6.4 я могу путем подачи 

Оператору заявления в письменной форме по адресу: ул. Братьев Лизюковых, 1, 246029, г. Гомель, 
Республика Беларусь; по пункту 6.5 — путем обращения в Национальный центр защиты 
персональных данных Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством об 
обращениях граждан и юридических лиц; по пункту 6.6 — путем обращения в суд.

8. Я информирован(а), что в случае дачи согласия мои персональные данные будут 
обрабатываться Оператором в соответствии с целью данного согласия.

9. Я информирован(а), что в случае моего отказа от дачи согласия Оператор вынужден отказать 
мне в обработке моего электронного обращения.

10. Я подтверждаю, что предоставленные персональные данные принадлежат мне и все 
предоставленные мной сведения являются достоверными.

дата_____________________________ подпись_____________________________
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