
Работодатель  гарантирует конфиденциальность приведенных  сведений  

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

  на должность 

____________________________________________________________________ 

1.  Ф.И.О.(полностью)________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

2. Место жительства _________________________________________________  

    Тел. ______________________________________________________________ 

3. Дата рождения __________________ 4. Место рождения ______________________________________ 

5. Гражданство ____  6. Есть ли у Вас омская прописка ____,  собственное жилье_________________ 

 7. Семейное положение ______    Супруг(а)  образование, должность/место работы ______________ 

__________________________________________ Дети (возраст)       _______________________________ 

 Родители: (образование, место работы/должность) 

  

    Мать ___________________________________________________________________________________ 
 

    Отец ___________________________________________________________________________________ 

8.Служба в армии _________________________________________________________________________ 

9. Образование: ________________                                Учебное заведение   ________________________ 

Факультет _______________________ Форма обучения        ______________________________________ 

Период обучения: с __________ по _________ Присвоена квалификация      ________________________ 

По специальности _____________________ Тип диплома_____________ Средний балл диплома _______ 

10. Оцените свой уровень знаний в следующих областях: иностранные языки (перечислить, указать степень 

владения) _________________________________________________________________________ 

Компьютерные программы (перечислить, указать степень владения) _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

11. Профессиональные сведения: 

Последнее место работы ______________________          Должность   ___________________________ 

Дата работы: с _________ по _________ Адрес _________________________________________________ 

Дайте общее описание характера деятельности Вашего предприятия _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Укажите ваши служебные обязанности ________________________________________________________ 

Заработная плата __________ Размер организации (приблизительное кол-во сотрудников) ____________ 

Причины увольнения _______________________________________________________________________ 

Кто может дать рекомендацию _________________________________________ Тел. _________________ 

Предыдущее место работы ______________________________________ Должность ________________ 

Дата работы: с _________ по _________ Адрес _________________________________________________ 

Дайте общее описание характера деятельности Вашего предприятия _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Укажите ваши служебные обязанности ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Заработная плата __________ Размер организации (приблизительное кол-во сотрудников) ____________ 

Причины увольнения _______________________________________________________________________ 

Кто может дать рекомендацию _________________________________________ Тел. _________________ 

Где Вы работали еще? ___________________________________________ Должность _______________ 

Дата работы: с _________ по _________ Адрес _________________________________________________ 

Дайте общее описание характера деятельности Вашего предприятия _______________________________ 



__________________________________________________________________________________________ 

Укажите ваши служебные обязанности ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Заработная плата __________ Размер организации (приблизительное кол-во сотрудников) ____________ 

Причины увольнения _______________________________________________________________________ 

Кто может дать рекомендацию _________________________________________ Тел. _________________ 

13. Что Вам известно о деятельности нашего предприятия_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

14. Доход, на который Вы рассчитываете на испыт. сроке ____________после испыт. срока___________ 

15. Что для вас важно в Вашей работе (отметить 3-4 наиболее значимых фактора): 

 хорошая заработная плата                                  личная симпатия руководителей к сотрудникам 

 надежность рабочего места                                тактичный подход к дисциплинарным вопросам 

 возможность развития и карьерного роста       высокая оценка выполненной работы 

    в компании                                                            систематическая помощь в решении личных проблем 

 хорошие условия работы                                    чувство причастности ко всему происходящему 

 интересная работа                                                   в компании 

16. Ваше участие в общественных организациях, клубах, ассоциациях, объединениях и пр. _______ 

__________________________________________________________________________________________ 

17. Какие Вы ставите перед собой цели (в жизни, в работе) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

18. Как Вы представляете свою карьеру через 3 года __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

19. Укажите качества, которые Вы оцениваете положительно в других людях ___________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

20. Укажите качества, которые Вы оцениваете отрицательно в других людях ___________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

21. Ваши любимые литературные произведения _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

22. Ваши любимые кинофильмы ___________________________________________________________ 

23. Ваши черты как личности: 

Сильные __________________________________________________________________________________ 

Слабые ___________________________________________________________________________________ 

24. Ваши увлечения (хобби) ________________________________________________________________ 

25. Ваше здоровье (самооценка) ____________________________________________________________ 

26. Количество выкуриваемых сигарет в день _______________________________________________ 

27. На что, по Вашему мнению, нам стоит обратить внимание при рассмотрении Вашей кандидатуры 

__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

28. Привлекались ли Вы, Ваша жена (муж) и близкие родственники к уголовной ответственности, какими 

органами, когда, за что, мера наказания_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

29. Что бы Вы еще дополнительно хотели бы сообщить о себе _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

30. Паспортные данные (серия, номер, кем, когда выдан) ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Я __________________________________, заверяю, что ответы на вопросы анкеты являются достоверными и 

полными, с проверкой достоверности документов и содержащихся в них персональных данных согласен               

   



Подпись____________________                    Дата _______________________                                  
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