
АНКЕТА 

(заполняется печатно) 

 
Фамилия 

 

______________________________ 

Имя 

 

__________________________ 

Отчество 

 

_______________________________ 

 
         Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, по какой причине изменяли  

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая должность _______________________________________________________________________ 

 

Адрес прописки: ________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания: ______________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения _____________________________  Место рождения _____________________________________ 

 

Телефон для связи (моб.) ________________________________________________  Гражданство ___________ 

 

Семейное положение ________________________  Наличие ограничений по здоровью ____________________ 

 

Военнообязанный    да   нет         Наличие автомобиля   да   нет        Марка автомобиля  ________ 
 

Что хотите получать от работы в целом - вне зависимости от места работы? 

(отметьте самые важные факторы  (не более 3-х) цифрами: важные - 2, менее важные - 1, неважные - 0) 
Новые знания  Возможность делиться знаниями  

Дружный коллектив  Удобный график работы  

Интенсивность труда  Удобное месторасположение  

Широкий круг общения  Дисциплина и упорядоченность  

Стабильный заработок  Возможность реализоваться  

Самостоятельность  Мобильность и подвижность  

Амбициозные задачи  Четкое планирование и контроль  

Заработок выше среднего  Комфортное рабочее место  

Спокойная нешумная обстановка  Внимание и уважение со стороны коллег  

Заработок выше среднего  Комфортное рабочее место  

 
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности?  

Привлекались ли Вы к административной ответственности (например, 

штрафы ГИБДД, составление административного протокола и т.д.)? 
 

Были ли Ваши близкие родственники судимы и привлекались ли к 

какому-либо виду юридической ответственности, когда и за что? 
 

Состоите ли Вы или Ваши родственники на учете, в частности, в 

наркологическом или психонаркологическом диспансере. 
 

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Период 

обучения 
Полное название учебного заведения, 

Факультет, Форма обучения 
Средний 

балл 
Специальность, Квалификация, Ученая 

степень 
    

    

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (аспирантура, стажировки, курсы, семинары и др.) 

Период Длительность Название  

   

   

   

 

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ ______________________________________________________________________  

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ (подчеркнуть) 

 читаю и перевожу со словарем,      свободно владею,             читаю и могу объясниться                                                                             
 



 

  ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ - укажите программы, которыми владеете (подчеркнуть): 

 

Word,        Excel,                 1C:Склад,            1С: Бухгалтерия,          1С: Торговля,       

 

 1С: Предприятие,             1С: Автосервис,                       Консультант+ 

 

Прочее: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ (укажите 3 последних места работы, начиная с последнего) 

№ Период работы Название организации  Занимаемая должность Выполняемые обязанности 

1 

с по Сфера деятельности   

     

   

   

Причина увольнения  

2 

     

   

   

Причина увольнения   

3 

     

   

   

Причина увольнения   

Зарплата в настоящее время (или на последнем мете работы) __________________________________________ 

Ожидаемая зарплата _____________________________________________________________________________ 

Причина поиска новой работы ____________________________________________________________________ 

Преимущества Вашей кандидатуры (знания, умения, опыт работы) _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
УКАЖИТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ДАТЬ ВАМ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Фамилия, Имя, Отчество Контактные телефоны 
 

 

 

  

Мы были бы благодарны Вам, если Вы порекомендуете нам кого-либо  

как интересного и перспективного специалиста 

Ф.И.О.(полностью) Должность Телефоны 

  

 

    

Я, ___________________, настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей анкете, а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных с целью содействия в трудоустройстве и рассмотрения моей кандидатуры в качестве кандидата на вакансии, на основании 

анализа данных, предоставленных в Анкете. Настоящее согласие в части обработки моих Персональных данных действует: 

- при рассмотрении в качестве кандидата на замещение должности- в течение 6 месяцев с момента подписания данного согласия либо до его отзыва 

мной, 

- при рассмотрении в качестве кандидата на замещение иных вакантных должностей - в течение 5 лет с момента подписания данного согласия либо 

до его отзыва мной.  

Я не возражаю против проверки указанных сведений, сбора информации о моей профессиональной деятельности у третьих лиц и соглашаюсь с тем, 

что предоставление ложных сведений в данной Анкете может быть основанием для отказа в приеме на работу.  

Свое согласие на обработку персональных данных подтверждаю.  

Я извещен(а), что заполнение данной анкеты не является гарантией приема на работу. 
 

Дата заполнения "____"_________________ 20__ г.                      Подпись ___________________ 
 

                            
 Отметка о рассмотрении кандидатуры (согласован, не рекомендован) 

 
                                                                            ___________________            ________                    ___________ 
                                                                                      Ф.И.О.                                              Подпись                                          Дата 


