ЗАО "Джи Эм - АВТОВАЗ"
Дирекция по персоналу
т. (8482) 758-671, 758-678 ф. (8482) 758-060

РЕЗЮМЕ
Рег. №

Уважаемые соискатели!

/

SAP check

После поступления в дирекцию по персоналу ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ» Ваше резюме
регистрируется в общей базе данных и рассматривается с учетом всех имеющихся на данный
момент вакансий. Если Ваше резюме успешно пройдет первый этап отбора, который занимает
от 1 дня до 1 недели, в зависимости от предполагаемой позиции, наш специалист свяжется с
Вами для обсуждения даты и времени личной встречи.

Служебные отметки

Благодарим Вас за интерес к работе в нашей компании!

/

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:
Фамилия, имя, отчество1

Не забудьте указать:
- фамилию, имя и отчество полностью;
Возраст
/
/
(полных лет)
- дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ;
Дети домашний, если
(еслиесть);
есть, укажите количество)
- контактные телефоны (сотовый,
- наличие водительского удостоверения
ул.
д.
кв.

Дата рождения
Сем.положение
Дом. адрес:

г.

Телефон, email

/

Наличие вод. удостоверения

ВНИМАНИЕ: наличие действующего в/у является обязательным
некоторых должностей,
например, контролера
даусловием
нет при соискании
Стаж вождения
Категории
качества, транспортировщика, инженера по качеству и пр.

Цель:

специалист

руководитель

рабочий

другое
укажите желаемую должность

Структурное подразделение (отметьте галочкой) :
Цех сборки
Цех окраски

Юридический отдел

2

Департамент материалов

Отметьте галочкой структурные подразделения,
в которых вы могли бы и
Дирекция по финансам
хотели бы работать
Отдел информационных технологий

Отдел по ремонту и обслуживанию
технологического оборудования

Отдел по связям с общественностью и
внутренним коммуникациям

Дирекция по качеству

Дирекция по персоналу

Дирекция по инжинирингу

Департамент закупок

Технологический отдел

Дирекция по продажам и маркетингу

Отдел обслуживания зданий и сооружений

Департамент послепродажного обслуживания

ОБРАЗОВАНИЕ

Год окончания

Уровень

3

Учебное заведение
Специальность
Опишите свое образование:
- год окончания учебного заведения и его уровень;
- полученные специальности;
- периоды прохождения курсов дополнительного образования, повышения
квалификации и пр.

(высшее, среднее и
т.д.)

Опыт работы за
последние 5 лет

Период
с
с
с
с
с

по
по4
по
по
по

Организация

Должность

Опишите свой опыт работы:
- укажите периоды работы, наименования организаций и должности, в
которых вы работали в течение последних 5 лет, включая опыт работы, не
отраженный в трудовой книжке

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Знание англ. языка

свободное владение
средний уровень
базовый уровень
О себе, увлечения и пр.

Владение компьютерными программами (укажите)

Дополнительные знания, удостоверения,сертификаты

