
   

 
АНКЕТА КАНДИДАТА НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

 

Вакансия______________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, Имя, Отчество____________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________ Гражданство________________________________ 

Место рождения __________________________________________________________________________  

Адрес проживания ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Фото 

Адрес регистрации ________________________________________________________________________  

Телефон: домашний __________________ контактный________________________ рабочий _________________________________  

E-mail:________________________   Номер пенсионного страхового свидетельства _________________________________________ 

Паспорт: серия ________№ _____________Когда и кем выдан ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Семейное положение ________________________ Дети/возраст__________________________________________________________  

Условия проживания (отдельно, с родными, снимаете жилье)____________________________________________________________  

Есть ли у Вас водительские права? Да ____; Нет______ Категория_______ Водительский стаж________ 

Отношение к воинской обязанности и воинское звание?_________________________________________________________________ 

Образование (базовое)  

Период 

обучения 

С...             

По…  

Название организации, учебного заведения Факультет, Специальность 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Учитесь ли Вы в настоящее время? Если да, то в каком учебном заведении и на каком 
курсе?__________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Дополнительное образование (сертификация, наличие категории, курсы, семинары и пр.)  

 
Период 

обучения 

С...             

По…  

Название организации, учебного 

заведения 
Тема обучения (специальность) Наличие сертификата, 

лицензии 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Владеете ли Вы иностранным языком? Если да, укажите, пожалуйста, каким именно и в какой 

степени?____________________________________________________________________________________________ 

Компьютерные знания и навыки  

 

Укажите, какими программами и IT-технологиями владеете 

 

 



Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу в настоящее время без указания даты 

ухода, военную службу, работу по совместительству и т.п.)  

 
месяц/го

д 

приема 

месяц/год 

ухода 

 Название организации  

  

 Сфера деятельности 

   Должность 

Количество  

подчиненных         

________ 

Должностные обязанности: 

 

 

 

 

 

Кому подчинялись (должность) 

Численность 

 персонала              

________ 

Оклад Другие выплаты: 

 Ежемесячн

ые 
Ежеквартальные Премия за год 

   

Причина смены 

работодателя: 
 

 

 

месяц/го

д 

приема 

месяц/год 

ухода 

 Название организации  

  

 Сфера деятельности 

   Должность 

Количество  

подчиненных         

________ 

Должностные обязанности: 

 

 

 

 

 

 

Кому подчинялись (должность) 

Численность 

 персонала              

________ 

Оклад Другие выплаты: 

 Ежемесячн

ые 
Ежеквартальные Премия за год 

   

Причина  смены 

работодателя: 
 

 

месяц/го

д 

приема 

месяц/год 

ухода 

 Название организации  

  

 Сфера деятельности 

   Должность 

Количество  

подчиненных         

________ 

Должностные обязанности: 

 

 

 

 

 

 

Кому подчинялись (должность) 

Численность 

 персонала              

________ 

Оклад Другие выплаты: 

 Ежемесячн

ые 
Ежеквартальные Премия за год 

   

Причина  смены 

работодателя: 
 

Привлекались ли Вы к административной и/или уголовной ответственности?    Да  _____ ;  Нет______ 

Имеет ли Вы задолженности по исполнению судебных решений о взыскании денежных средств или по выплате кредитов в банках 

и торговых предприятиях?    Да _____;  Нет_______          

Карьера 

Как Вы узнали о вакансии?_________________________________________________________________________________________ 

Какие направления работы Вас привлекают? __________________________________________________________________________ 

Что Вас больше всего привлекало в вашей последней работе?____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  

Что Вам больше всего не нравилось в последней работе?________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  



Что Вас привлекает в Вашей профессии больше всего? _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Как Вы оцениваете свое карьерное продвижение до настоящего момента?_________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  

Каковы Ваши жизненные цели на ближайшие 5 лет?___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  

Укажите Ваши наиболее значимые профессиональные достижения ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  

Когда вы можете приступить к работе?_______________________________________________________________________________ 

На какой размер оплаты труда Вы рассчитываете?_____________________________________________________________________ 

Укажите дополнительные льготы, на которые вы рассчитываете _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Пронумеруйте, пожалуйста, от 1 до 12  приведенные ниже факторы, по степени их важности для Вас при выборе работы (1-

самый важный, 12 – наименее важный) 

Наименование фактора Значимость 

Возможность профессионального роста  

Возможность учиться  

Возможность принимать самостоятельные решения  

Карьера  

Возможность руководить людьми  

Возможность решать принципиально новые задачи  

Коллектив  

Режим работы  

Зарплата  

Имидж компании работодателя  

Забота о сотрудниках  

Личность начальника  

 

Пожалуйста, укажите, кто мог бы дать Вам рекомендацию  

 

 Ф.И.О. (полностью) Компания, Должность Контактный телефон 

 

 

  

 

 

  

 

Пожалуйста, ответьте еще на несколько вопросов о себе 

Ваши сильные стороны____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  

Ваши слабые стороны_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  

Курите ли Вы ____________________________________________________________________________________________________ 

Какими видами спорта вы занимаетесь_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________  

Ваши увлечения__________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Дополнения, которые Вы хотели бы сделать, если считаете, что это не вошло в анкету______________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________  

 
     Настоящий опросный лист заполнен мною лично. Во время заполнения психологического и физического давления не 

оказывалось.  

 

«______» __________________200  г.   _________________________________________________ 

         Дата заполнения                                  Подпись кандидата 

 

 
     Подписывая данный опросный лист, я подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в нем, соответствует 

действительности и даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных мною.   

 
«______» __________________200  г.   _________________________________________________ 

         Дата заполнения                                  Подпись кандидата 

 


