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Собеседование назначено на                        2019г 

Результат собеседования: 

 

АНКЕТА КАНДИДАТА 
 

Источник информации о вакансии: _____________________________________________ 

На какую должность Вы претендуете: ____________________________________________________ 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия 

 

Имя Отчество Дата заполнения 

анкеты 

    

Домашний адрес: (указать район, индекс и т.д.) Ваши телефоны: 

основной: 

доп-ный: 

Адрес прописки: E-mail: 

Полная дата рождения:  

 

Полное кол-во ЛЕТ: 

Паспорт: серия _________№______________ кем выдан________ 

__________________________________дата выдачи ___________ 

 

Семья Ф.И.О. супруга (и) Место работы Должность Дети (возраст) 

Женат/замужем 

 

Нет 

    

Родственники Ф.И.О. Место работы Должность 

Отец    

Мать    

Образование Полное название учебного 

заведения 

Специальность Год окончания 

Среднее 

специальное 

   

ВУЗ 

 

   

Профессиональные 

курсы 

   

Обучаюсь в 

настоящее время 

   

Владеете 

ПК 

Windows, Word, Excel, 1C – 6 (7) 

(нужное подчеркнуть\выделить) 

Другие программы 

Имею автомобиль Марка Год выпуска Государственный знак 

Водительское удостоверение категории:  

А, В, С, Д, Е (нужное подчеркнуть\выделить) 

Водительский стаж полных ЛЕТ: 

 

КРАТКО РАСКРОЙТЕ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА 

Действительная 

военная служба 

Если не призывался, 

то почему? 

Период службы Состою на учете в РВК: 

В полном объеме    

Не в полном объеме    

Не призывался    
 

ОПЫТ РАБОТЫ 

(укажите два последних места работы, независимо от официального оформления) 

Период работы Название предприятия Занимаемая 

должность 

С                       по  Среднемесячная 

зарплата 

Основные должностные обязанности: ___________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Причина увольнения: __________________________________________________________________ 

 

Меня могут рекомендовать на этой работе (Ф.И.О., должность, рабочий телефон): 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

Период работы Название предприятия Занимаемая 

должность 

С                       по  Среднемесячная 

зарплата 

Основные должностные обязанности: ___________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Причина увольнения: __________________________________________________________________ 

 

Меня могут рекомендовать на этой работе (Ф.И.О., должность, рабочий телефон): 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

 

Имеете ли судимость?     Да.   Нет Статья: 

 

Состоите ли под следствием?   Да      Нет  

 

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ 

1. Считаю, что умеренное потребление вне производства не мешает успешной работе 

2. Считаю, что человек имеет право «расслабиться» по своему усмотрению 

3. Считаю, что употребление спиртного негативно отражается на профессиональной деятельности 

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К КУРЕНИЮ? 

1. Я не курю и считаю это негативным явлением. 

2. Курю умеренно, но это не мешает работе. 

3. Могу закурить, если для этого есть настроение. 
 

ВАШИ ОЖИДАНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО РОСТА 

1. Кем вы хотите стать через год работы в фирме?  

2. Кем вы хотите стать через 3 год работы в фирме?  

3. Кем вы хотите стать через 5 лет работы в фирме?  
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РАССТАВЬТЕ ОТ  1 ДО 10 ЗНАЧЕНИЯ (10-максимальное, 1- минимальное значение)  

ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ДАННЫХ ФАКТОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО ДЛЯ  
ВАС ВАЖНЕЕ ПРИ ВЫБОРЕ РАБОТЫ 

Карьера Стабильность, надежность 

Деньги, льготы Самостоятельность и ответственность позиции 

Близость к дому Практика по специальности 

Приобретение нового опыта Высокая интенсивность работы 

Престиж компании Сложность поставленных задач 
 

Какими тремя качествами должен обладать успешный сотрудник, работающий в должности на 

которую Вы претендуете? 

а)___________________________б)_____________________________с)________________________ 
 

 Каковы три основные причины, по которым Вы должны быть приняты на эту должность? 

Что отличает Вас от других? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Что полезного Вы извлекли из опыта на своем последнем месте работы? Ваше продвижение на 

последнем рабочем месте: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Расскажите о цели которую Вы ставили перед собой, что Вы сделали для ее достижения и 

сколько времени Вам понадобилось? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
  

Опишите ситуацию, в которой для решения поставленной задачи Вам пришлось проявить 

инициативу и взять на себя роль лидера в коллективе. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
        

Минимальная ожидаемая Вами заработная плата в данной должности? __________________________ 
 

Приемлем ли для Вас ненормированный рабочий день? _______________________________________ 
 

Особые условия, необходимые Вам для работы: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Когда Вы сможете приступить к стажировке? ________________________________________________ 

     

                                                                                                                    Подпись                                    

Я подтверждаю, что предоставленные мной                      

сведения являются полными и достоверными.  

 

                                                                                             Дата: «           » ________________ 2019г. 


