






место для фотографии
АНКЕТА
(для соискателей на должности командира воздушного судна, второго пилота, бортмеханика)

на вакантную должность

1. Ф.И.О.

2. Место рождения

дата рождения

полных лет

3. Адрес фактического проживания

4. Адрес регистрации

5. Телефоны для связи: домашний

мобильный

контактный

e-mail

6. Семейное положение

7. Дети (возраст)

8. Супруг (супруга)

телефон

9. Образование:
☐
высшее
☐
незаконченное высшее
☐
средне-специальное (средне-техническое)
☐
среднее
Высшее и средне-специальное образование
Год поступления
Год окончания
Полное название учебного заведения
Форма обучения
Специальность
Квалификация по диплому












Дополнительно образование (курсы, переподготовка, стажировка и т.д.)
Год поступления
Год окончания
Полное название учебного заведения
Программа
Форма обучения
Специальность












Дополнительная информация
стаж работы по специальности

наличие действующего свидетельства пилота (бортмеханика)

дата прохождения ВЛЭК (ЦВЛЭК)

перерывы в летной работе (период)

общий налет часов

налет по типам и модификациям ВС (включая налет в государственной авиации)
тип ВС

налет (часов)

тип ВС

налет (часов)

тип ВС

налет (часов)

тип ВС

налет (часов)

тип ВС

налет (часов)

тип ВС

налет (часов)

налет по типам ВС в качестве КВС (включая налет в государственной авиации)
тип ВС

налет (часов)

тип ВС

налет (часов)

тип ВС

налет (часов)

тип ВС

налет (часов)

тип ВС

налет (часов)

тип ВС

налет (часов)

10. Какими действующими видами подготовки Вы обладаете? Дата прохождения
	подготовка CRM

☐
дата прохождения

	подготовка перевозка опасных грузов

☐
дата прохождения

	подготовка по авиационной безопасности

☐
дата прохождения

	аварийно-спасательная подготовка (суша)

☐
дата прохождения

	аварийно-спасательная подготовка (вода)

☐
дата прохождения

11. Владение компьютерными программами и офисной техникой (перечислите какими 
именно и укажите степень владения)

	владею на уровне профессионала

☐

	владею на уровне пользователя

☐

	не владею

☐

12. Знание английского языка по шкале ИКАО
Уровень Эксперт 6
☐
Уровень Предварительный 3
☐
Уровень Продвинутый 5
☐
Уровень Элементарный 2
☐
Уровень Рабочий уровень 4
☐
Уровень Предэлементарный 1
☐
другой уровень владения английским языком (укажите какой)

13. Профессиональные интересы (членство в профессиональных союзах, ассоциациях, 
изданиях и т.д.):

14. Предыдущие три места работы, начиная с последнего:
Дата приема/ увольнения
Организация и должность
Должностные обязанности
Причина ухода












15. Рекомендующие меня лица с прежних мест работы (Ф.И.О., организация, должность, телефон) 
1.

2.

3.

16. Имею опыт управленческой деятельности

в непосредственном подчинении было

человек

17. Сверхурочные:

☐
это неотъемлемая часть работы фирмы
☐
их не должно быть
☐
изредка, в случае необходимости
☐
Ваш вариант ответа:

18. Какую заработную плату Вы считаете достаточной для Вас при адекватной, интенсивной и продолжительной работе (рубли)?
☐
80 000 – 100 000
☐
100 000 – 120 000
☐
свыше 120 000
19. Из каких источников Вы узнали о нашей компании?
☐
из поисковых систем (сайты с объявлениями, профессиональные сайты и т.д.)
☐
социальные сети (какие):
☐
по рекомендации родственников, знакомых, работающих (работавших) в компании
☐
на сайте Авиакомпании
☐
из рекламы в СМИ

☐
другое (укажите источник)

20. Оцените приведенные ниже факторы по степени их значимости при выборе работы от 1 до 10, цифры не повторяются.
интерес к работе и предмету труда
☐
график работы
☐
отношения в коллективе
☐
наличие четко определенных обязанностей
☐
возможность карьерного роста
☐
возможность профессионального роста
☐
оплата труда
☐
имидж компании
☐
наличие социальных льгот и гарантий
☐
удобное месторасположение
☐
21. Готовы ли Вы к прохождению алко- и наркотеста в период нахождения во внебазовых
аэропортах и оперативных точках?

22. Есть ли у Вас интересы за пределами профессиональной сферы деятельности 
(таланты, хобби)?

23. Имеете ли Вы звание ветерана труда, боевых действий, военной службы, 
государственной службы и (или) государственные награды?

24. Назначена ли Вам досрочная пенсия за выслугу лет?


25. Имеются ли ограничения по состоянию здоровья (какие именно)?

26. Дополнительно о себе хочу сообщить следующее:

27. Вы согласны на проведение психологического тестирования на основе использования технических средств?
☐
да
☐
нет

28. Пройден ли тест в системе тестирования Авиакомпании по адресу HYPERLINK "https://indigo.aviashelf.com" https://indigo.aviashelf.com ?
☐
да
дата прохождения ________________
☐
нет

Удостоверяю, что все данные, указанные мною в анкете, достоверны, и я даю согласие на проверку указанных в данной анкете сведений:

Подпись соискателя

Дата заполнения



