АНКЕТА
Вакансия:
Ф.И.О. полностью
Дата рождения

Место рождения

Адрес прописки
(индекс)
Адрес проживания
Контактные телефоны

E-Mail

Паспортные данные

серия

номер

кем и когда выдан

Трудовая книжка

серия

номер

дата заполнения

Медицинский
страховой полис
Военный билет

номер

выдан

серия, номер

звание

Семейное положение

категория запаса

ВУС

Дети (пол, возраст)
Ваше образование

Год
поступления

Год
окончания

Название учебного заведения
Факультет (отделение)

Специальность,
квалификация

Номер
диплома (дата
выдачи)

Интернатура, ординатура, аспирантура, специализированные тренинги, стажировки, курсы и семинары и т.д.

Как часто Вы могли бы ездить в командировки:

____никогда;

____иногда;

Имеете ли Вы действующий загранпаспорт?

____ да

____ нет

Водительские права (категория, стаж)

Наличие личного автомобиля (марка, год выпуска)

____ без ограничений

История Вашей карьеры
Отметьте, пожалуйста, места Вашей работы, начиная с последнего:
1.
Название
организации
Количество персонала

Профиль деятельности
организации

Должность,
подразделение
Период работы:
Начало работы
Окончание работы

Телефоны и адрес организации

Количество подчиненных:

Зарплата

Выполняемые Вами обязанности:

Причина поиска новой работы
Согласны ли Вы на получение и изучение нашей компанией рекомендаций? Если да, то кто может дать Вам
рекомендацию с данного места работы?
Ф.И.О., должность и телефон

2.
Название
организации
Количество персонала

Телефоны и адрес организации

Профиль деятельности
организации

Должность,
подразделение
Период работы:
Начало работы
Окончание работы

Количество подчиненных:

Зарплата

Выполняемые Вами обязанности:

Причина поиска новой работы
Согласны ли Вы на получение и изучение нашей компанией рекомендаций? Если да, то кто может дать Вам
рекомендацию с данного места работы?
Ф.И.О., должность и телефон

3.
Название
организации
Количество персонала
Должность,
подразделение
Период работы:
Начало работы
Окончание работы

Телефоны и адрес организации
Профиль деятельности
организации
Количество подчиненных:

Зарплата

Выполняемые Вами обязанности:

Причина поиска новой работы
Согласны ли Вы на получение и изучение нашей компанией рекомендаций? Если да, то кто может дать Вам
рекомендацию с данного места работы?
Ф.И.О., должность и телефон

Где Вы еще работали (возможно, параллельно с основным местом работы):
Организация
Должность
Период работы

Ваши знания, навыки, умения
Какими языками Вы владеете (укажите степень владения)
Язык
Степени владения
Свободно
Хорошо
Удовл.
Плохо

Причина ухода

Специальная лексика,
терминология

Говорю
Пишу, читаю
Говорю
Пишу, читаю
Говорю
Пишу, читаю

Как хорошо Вы знакомы с программными средствами?
Не знаю

Слабо

Средне

Хорошо

В совершенстве

Word
Excel
E-mail
Internet
Специальные профессиональные программы:

Есть ли у Вас дома компьютер?
Да _____
Нет _____

Укажите, пожалуйста , в каких из нижеперечисленных областей Вы наиболее сильны профессионально:
Не разбираюсь
Слабо
Средне
Хорошо
В совершенстве
Экономика
Делопроизводство
Финансы
Бухгалтерский учет
Управление персоналом
Общение с людьми
Оптовая торговля
Розничная торговля
Информационные технологии
Общее руководство
Страхование
Логистика
Маркетинг / PR
Юриспруденция

Вы и Ваша профессиональная деятельность
Что Вам не нравилось (или не нравится) в Вашей прошлой работе (отметьте в первом столбце – возможны несколько
вариантов):
Недостаточный уровень заработной платы
Неоднозначные отношения с руководителем
Тяжелый климат в коллективе
Отсутствие возможностей для личностного роста
Отсутствие возможностей для профессионального (служебного) роста
Работа мешала личной жизни
Отсутствие перспектив продвижения по службе
Работа в сверхурочное время
Чрезвычайно высокие требования ко мне
Работа требовала большого нервного (физического) напряжения
Чтолибо другое
Что Вас привлекает в работе в нашей компании (проранжируйте от 1 до 12 значение каждого из данных факторов)
(1 – максимальное, 12 – минимальное значение)

Уровень оплаты труда
Возможности для наиболее полного раскрытия своих способностей, использования знаний, навыков, умений
Благоприятные условия служебного роста
Возможность повысить свой профессиональный уровень, получить новый опыт
Профиль деятельности компании
Условия труда, социальные льготы
Престиж компании
Самостоятельность и ответственность позиции
Близость к дому
Высокая интенсивность работы
Сложность поставленных задач
Стабильность, надежность компании
Что, по Вашему мнению, потеряет наша компания, если не примет Вас на работу?

С чем Вы больше всего опасаетесь столкнуться на новой работе?

Опишите, пожалуйста, свой образ идеальной работы, которой бы Вы хотели заниматься?

Какими видами деятельности Вы бы не стали заниматься ни при каких условиях?
Ваши пожелания по заработной плате:

Форма оплаты:

___ Оклад
___ Оклад + бонус
___ Бонус

Личные данные
Дополнительные знания и навыки, которые Вы бы хотели
Ваши увлечения, интересы, хобби
приобрести

Ваши сильные стороны

Ваши слабые стороны

Состав семьи
Степень родства

Фамилия, имя, отчество,
год рождения

Место проживания

Место работы,
должность

супруг(а)
мать
отец

Как Вы узнали о нашей фирме (объявление, рекомендации)
Какими еще видами профессиональной, коммерческой,
деловой или общественной деятельности Вы занимаетесь
Имеется ли у Вас коммерческая или иная фирма, или
оформлено право заниматься частной индивидуальной
деятельностью
Наличие долгов, неоплаченных счетов, выплата алиментов
Подробные сведения об арестах, судимости, отбывания
наказания, преступных и настораживающих связях,
прошлых проблем криминального характера
Мне известно, что заведомо ложные сведения в анкете могут повлечь отказ в предоставлении или продолжении
работы
Я подтверждаю достоверность всего изложенного выше.

«___» __________________ г. _______________/________________________________
дата

подпись

фамилия, имя, отчество

Сведения, указанные в анкете, сверены с паспортом, трудовой книжкой и медицинским страховым полисом.
«___» _________________ г. _______________/____________________________
подпись фамилия, имя, отчество

