
 

АНКЕТА  
кандидата (соискателя) на должность 

При оформлении анкеты необходимо заполнить поля, выделенные цветом. 

№ п.п. ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ 
(поля для заполнения) 

1.  Ф.И.О.  
2.  Дата рождения:  
3.  Место рождения:  
4.  Гражданство:  
 Паспортные данные  
 Серия, № документа  
 Кем, когда выдан, код подразделения  
5.  Контакты (Адрес, с почтовым индексом):  

 По регистрации  

 По факту  

 Телефон домашний  

 Телефон мобильный  

 E-mail:  

    



№ п.п. ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ 
(поля для заполнения) 

6.  Семейное положение (холост/не замужем, 
женат/замужем, разведен (а), вдовец/вдова): 

 

7.  Дети (да/нет, если да – заполнить ниже):  
 Ф.И.О.  
 Дата рождения  
 Ф.И.О.  
 Дата рождения  
 Ф.И.О.  
 Дата рождения  
8.  Образование (указать имеющееся):  
 Высшее (указать ВУЗ)  
 Год окончания, Специальность  
 Второе, Третье Высшее (указать ВУЗ)  

 Год окончания, Специальность  
 Средне-специальное  
 Год окончания, Специальность  
 Наличие дополнительного образования (курсы, 

семинары и др.) 
 

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
9.  Какими иностранными языкам Вы владеете 

(укажите степень)? Родной/Основной язык: 
 

 -  
 -  

 -  

 



№ п.п. ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ 
(поля для заполнения) 

10.  Имеются ли ограничения по состоянию 
здоровья (да, какие)? 

 

11.  Привлекались ли Вы когда-либо к уголовной, 
административной ответственности в 
судебном порядке? 

 

12.  Трудовая деятельность за последние 10 лет:  

 Наименование организации  
 Начала работы  
 Окончания работы  
 Занимаемая должность  

 Причина смены работы  
 Наименование организации  
 Начала работы  
 Окончания работы  
 Занимаемая должность  
 Причина смены работы  
 Наименование организации  
 Начала работы  
 Окончания работы  
 Занимаемая должность  
 Причина смены работы  
 Наименование организации  
 Начала работы  
 Окончания работы  
 Занимаемая должность  
 Причина смены работы  
 Наименование организации  

 Начала работы  
 Окончания работы  
 Занимаемая должность  
 Причина смены работы  

 



№ п.п. ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ 
(поля для заполнения) 

13.  Владение ПК и Программным обеспечением 
(укажите уровень владения ПК и все 
программные продукты, которыми Вы 
пользуетесь, применяли в практике/уровень 
их освоения): 

 

14.  Ваши пожелания к новому месту работы:  
 искомая должность  
 минимальный уровень зарплаты  
 должностные обязанности 

 
 

 

 дополнительные навыки и знания, которые 
Вы хотели бы приобрести 

 

 

15.  Почему Вы обратились именно в нашу 
компанию? 

 

16.  Чем Вас привлекает предложенная вакансия? 
 
 

 

17.  Что полезного и нужного Вы могли бы 
предложить компании? 

 

18.  Преимущества Вашей кандидатуры?  

19.  Какие еще вакансии, помимо предложенной, 
Вас могли бы заинтересовать? 

 

20.  С какого времени Вы можете приступить к 
работе? 

 

21.  Укажите ближайшие и/или долгосрочные 
цели, к которым вы стремитесь в своей 
профессиональной деятельности: 

 

 



№ п.п. ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ 
(поля для заполнения) 

22.  Укажите должность, Ф.И.О. и контактный 
телефон лица, которое могло бы дать Вам 
рекомендацию (с последнего места работы): 

 

23.  Укажите Ваши положительные черты 
характера: 

 

24.  Укажите Ваши отрицательные черты 
характера: 
 

 

25.  Ваши увлечения:  
 интересы, хобби: 

 
 

 спортивные увлечения и достижения: 
 

 

26.  Имеете ли родственные связи с сотрудниками 
Общества (да - укажите Ф.И.О.)? 

 

27.  Работали Вы ранее в нашей компании (В 
случае работы в компании, указать 
занимаемую должность, период работы и 
причину увольнения? 

 

28.  Если Вы считаете нужным что-либо добавить к 
изложенному выше, сделайте это здесь: 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________ , 

   (фамилия, имя, отчество кандидата/соискателя) 

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными. Я уведомлен и согласен на проверку в установленном в Обществе 
порядке моих анкетных данных, а также согласен на обработку и проверку моих персональных данных. 

 

___________________   ___________________________         ______________________  

 подпись                                      расшифровка подписи    дата 
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