
 

АНКЕТА КАНДИДАТА 

 
Пожалуйста, сообщайте о себе полную и достоверную информацию. Работодатель 

обладает правом проверки данной информации. 

 

Интересующая вакансия: ____________________________________________________________ 

Укажите источник, из которого Вы узнали о нашей компании и о данной вакансии: ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

1.      Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

2.      Дата  рождения:_________________________________________________________________ 

3.      Контактные телефоны (дом., моб.)__________________________________________________ 

4.      Адрес электронной почты _________________________________________________________ 

5.      Адрес фактического проживания:___________________________________________________ 

6.      Место постоянной прописки или регистрации (полный адрес):___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7.      Семейное положение:____________________________________________________________ 

8.      Дети (указать возраст и количество детей):___________________________________________ 

9.      Гражданство:____________________________________________________________________ 

10.  Укажите Ваши ожидания по заработной плате:_________________________________________ 

11.  Заработная плата на последнем месте работы:_______________________________________ 

12.  Есть ли у Вас предпочтения по графику работы:________________________________________ 

13.  ОБРАЗОВАНИЕ (указать основное и дополнительное). Укажите, если у вас имеются 

сертификаты или свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации: 

Дата начала и 
окончания обучения 

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

Полученная 
специальность 

 
    

  

   
    

  

 
    

 

14.  ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Поставьте в таблице цифры, соответствующие Вашему уровню владения языком:  

2 - плохое; 3 - посредственное; 4 - хорошее; 5 - отличное: 

Язык Устный Письменный 

  

  
    



 
15.  УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ 

Укажите компьютерные программы и уровень владения ими: 

Программы Уровень владения 

    

    

    

 

16.  ОПЫТ РАБОТЫ: 

Дата начала и 
окончания 

работы 

Название организации, сфера 
деятельности, место работы 

Занимаемая должность  
и основные обязанности 

Причина  
увольнения 

  
    

  
    

  
    

  
    

 

17.  Сколько лет составляет Ваш опыт работы по вакансии, на которую претендуете?____________ 

18.  Сколько лет составляет опыт руководящей работы (если есть)? __________________________ 

Укажите количество подчиненных на последнем месте работы_______________________________ 

19.  РЕКОМЕНДАЦИИ  

Укажите одного-двух людей (с места работы или учебы), которые могли бы дать Вам 

рекомендации: (укажите ФИО, название организации, должность, контактный телефон) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

20.  Работают ли в нашей компании Ваши родственники, друзья, знакомые:  __________________ 

 Если «да», то укажите, пожалуйста,  фамилию, имя, отчество, кем они Вам приходятся__________ 

____________________________________________________________________________________ 

21.  Отношение к воинской обязанности: призывник /военнообязанный/невоеннообязанный 

22.  Наличие водительских прав: есть/нет (подчеркнуть) 



 
23.  Наличие личного автомобиля: есть/нет (подчеркнуть) 

24.  Наличие судимости: есть/нет (подчеркнуть) 

25.  Я подтверждаю, что информация, изложенная в анкете, верна и не возражаю против ее 

проверки любым способом на выбор работодателя, а также даю согласие на обработку 

персональных данных. 

26. Посмотрите на предложенные 5 геометрических фигур. Выберите ту из них (отметьте 

галочкой), которая в большей степени характеризует Вас, с которой Вы себя сами ассоциируете, 

словом фигура – это Вы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

                    подпись 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»___________201__г.  

 

  

 

 

 


