Анкета кандидата
Вакансия
Фамилия
Дата рождения
Имя
Место рождения
Отчество
Контактный телефон
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания: тот же
Проживаю:  в отдельной квартире  снимаю квартиру/комнату  проживаю с родителями
Семейное положение
 Холост / не замужем
 Женат / замужем
 Разведен / разведена
 Гражданский брак
 Вдова / вдовец

Дети (количество и год рождения) ФИО супруга (супруги), место
работы, должность (в т.ч. бывших)
1.
2.
3.

Водительское удостоверение (категория, стаж)
Личный автомобиль (марка, дата выпуска)
Отношение к курению

Часто

Иногда

Никогда

ОБРАЗОВАНИЕ (ВУЗ, техникум, колледж, училище)
Дата поступления
и окончания

Название учебного заведения, форма
обучения (дневная, вечерняя, заочная)

Дата поступления
и окончания

Факультет, специальность и
квалификация по диплому

Дополнительное образование (курсы, стажировки, тренинги)
Присвоенная квалификация,
Название учебного заведения,
специальность
учебной программы, курса

Опыт работы с компьютером и оргтехникой. Пользователями каких программ вы
являетесь :
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подробно опишите 3 предыдущих места работы начиная с последнего
Дата приема/увольнения
Название организации (сфера деятельности)
Занимаемая должность

Заработная плата

Количество
подчиненных

Должностные обязанности (подробно)

Опишите Ваши достижения на данном месте работы

Причина поиска нового места работы
Дата приема/увольнения

Название организации (сфера деятельности)

Занимаемая должность

Заработная плата

Количество
подчиненных

Должностные обязанности (подробно)

Опишите Ваши достижения на данном месте работы

Причина поиска нового места работы

Дата приема/увольнения

Название организации (сфера деятельности)

Занимаемая должность

Заработная плата

Количество
подчиненных

Должностные обязанности (подробно)

Опишите Ваши достижения на данном месте работы

Причина поиска нового места работы
Укажите Ваших рекомендателей (Ваши руководители)
ФИО
Компания, занимаемая должность

Телефон

Ваши требования к новому месту работы
Должность:
Необходимые условия труда
Режим работы:
 8 часовой рабочий день
 Ненормированный р\д
 Возможен сменный график
Другое : возможность вести тренинги

Возможность выезжать в командировки:
 Без командировок
 2-3 в год
 1 раз в месяц
 нет ограничений

Система оплаты труда:
 оклад
 оклад + бонус
другое
Возможная дата выхода на работу

Уровень заработной платы:
На испытательный срок
После испытательного срока
Через год работы

Из всех нижеперечисленных, выделите только ТРИ основных фактора, которые для Вас являются
наиболее важными при выборе работы. Проранжируйте их: 1-наиболее важен, 2-важен, 3-наименее
важен.
Стабильная заработная плата
Расширение области
Право самостоятельно принимать
полномочий
решения
Контакты с людьми (коллектив) Гарантия рабочего места
Свободный график, с возможностью
дополнительного заработка
Профессионализм в работе
Близость к дому
Возможность работать на условиях
неполного рабочего дня
Социальный пакет
Интенсивность работы
Возможность проходить обучение в
рамках компании
Работа в стабильной и
Признание в коллективе
Возможность передавать опыт более
надежной компании
молодым специалистам
Укажите 3 основные причины, которые могут заставить Вас искать другую работу
1.
2.
3.
Чем Вас привлекла наша компания: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Какие Ваши сильные компетенции: _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
По какой причине нам стоит остановить свой выбор именно на Вас: _________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Что Вы как специалист можете предложить Компании:

Каковы Ваши ценности: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Что самое главное в жизни: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Служба в ВС РФ (если да, то укажите годы службы, род войск, если нет - причину)____________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Привлекались ли Вы к уголовной, административной ответственности?
Есть ли у Вас ограничения по состоянию здоровья?
Есть ли у Вас дополнительные источники доходов?
Есть ли у Вас знакомые в компании «Доброга»
Укажите источник информации о вакансии
Сведения, указанные в анкете верны. Не возражаю против проверки предоставленной в анкете и в ходе
интервью информации сотрудниками компании «Доброга». Даю согласие на обработку моих персональных
данных, указанных в данной анкете. Осознаю, что предоставление заведомо ложной информации может
повлечь мое увольнение из организации.
Подпись

/

/

Дата заполнения анкеты

