
 А Н К Е Т А 
Пожалуйста, заполните данную анкету.  Все Ваши ответы на
вопросы  будут  держаться  в  секрете.  Если  Вам  потребуется
дополнительное  место  для  ответов,  используйте
дополнительный   лист  бумаги.  Заполняя  анкету,  Вы
соглашаетесь  с  тем,  что  даете  согласие  на  передачу Ваших
персональных  данных  для  обработки  и  передачи  третьим
лицам. 

      1    Ф.И.О. ________________________________________________________________

2. Дата и место рождения_____________19____ г. _____________________________

      3.    Место жительства ______________________________________________________ 
  
      4.    Место прописки ________________________________________________________  
 
      5.    Дом. телефон _______________________мобильный тел. ______________________  
      6.   Сведения о ближайших родственниках (Ф.И.О., год рождения, адрес жительства)
            Жена (муж)_____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
Дети __________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
Отец __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
Мать __________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
Родные братья, сёстры___________________________________________________  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

      7    Образование: высшее, н/высшее, базовое высшее, профессионально-техническое,

среднее_____________________ форма обучения __________________________ __
      8

   Учебное заведение (период обучения)

       
      9    

 Специальность по диплому

     10    Привлекались ли Вы к уголовной или административной ответственности? (когда, кем,
по какой статье). Укажите решение суда.

      11    Название компании, в которую Вы оформляетесь, должность:

     12,  Зарплата на испытательный срок
             (минимальный уровень, который бы Вас устроил)                              _______________

            Зарплата  после испытательного срока:                     _______________

Ваша предыдущая деятельность в обратном  порядке
Название организации,
Сфера её деятельности  _____________________________________________________________________________
Адрес и телефон
организации___________________________________________________________________________________



Дата роботы  
     с _____________________г.  по _____________________ г.

Должность 

Перечень исполняемых обязанностей

Вы были приняты на работу по рекомендации, по объявлению, через знакомых, агентство (подчеркните или

 дополните)  ____________________________________________________________________________________

Реальная причина увольнения _________________________________________________________________________
Есть ли запись                                     Кто может Вас порекомендовать
В трудовой книжке__________         (ФИО, должность): ______________________________________________

 Что Вашим друзьям/коллегам нравится в Вас?
(Ваши позитивные черты) 

Ваши недостатки 

Выбирая место работы, на что Вы ориентируетесь?
(Расставьте  оценки  по  каждому  фактору,  указанному  в  таблице,  при  этом  каждую  оценку
использовать один раз: 1-min оценка, 10-mах)

Карьера Самостоятельность,  умение
отстаивать собственное мнение

Деньги, льготы Дружный коллектив
Новый опыт, знания Высокая интенсивность работы 
Престижное место работы Пропозиции собственных идей 
Стабильность, надёжность Другое

(дополните)________________

Что Вы считаете своим наибольшим достижением? 

Что Вы считаете своей наибольшей неудачей?

Как Вы проводите своё свободное время? Чем Вы увлекаетесь? 

Опишите пожалуйста, наиболее важные события с Вашей студенческой жизни и/или 
профессиональной деятельности, что привели Вас к предложению своей кандидатуры в 
нашей компании

Достоверность изложенных в анкете данных подтверждаю:

Дата ____________ 2021 г.                           Подпись________________________


