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АНКЕТА КАНДИДАТА 
Уважаемый кандидат, для участия в конкурсе предлагаем Вам заполнить анкету. 
С Вашего одобрения, анкета может быть включена в банк резюме для рассмотрения на другие вакансии Компании.
	Заполняйте анкету аккуратно и разборчиво. Не пропускайте вопросы. 


ФОТО
              (3x4)
	Не полностью заполненная анкета к участию в конкурсе не принимается. 
	Отвечайте точно и конкретно, учитывая формулировку вопроса. 
	В графах, требующих Вашего подтверждения, ставьте знак «+» или «V».
	Если Вы сочтете, что анкета не отразила важные сведения, приложите их к анкете на отдельном листе.
	Компания оставляет за собой право проверить достоверность сведений, приведенных в анкете.
	Не забудьте в анкету наклеить фотографию (или вставить в электронный вариант анкеты)

             Вакансия на должность ______________________________________________________
Ф.И.О.

Дата рождения/ возраст   

Место рождения

Гражданство 

Национальность 

Семейное положение
Не замужем

Разведен(а)

Замужем

Вдова


Холост



Женат

Вдовец

Контактные телефоны
Дом.
Моб.
Раб.
e-mail  (личный)

Другие контакты

Количество и возраст детей

Адрес фактического проживания

Адрес по прописке


Образование 
Среднее 

Высшее 

Незаконченное высшее


Среднее-специальное



Учусь (очное , заочное)

Год поступления
Год окончания
Полное название учебного заведения
Специальность / степень









Дополнительное образование (Курсы, тренинги, семинары, мастер классы) 
Название курса
Учебное заведение
Дата проведения/срок обучения (дни, месяцы)













Какие языки Вы знаете (укажите степень владения), поставьте V или +
Язык 
Плохо                  (не пишу, не говорю, не понимаю)
Начальный (понимаю, но не пишу и не говорю)
Средний (понимаю, пишу, но не говорю)
Хороший (понимаю, пишу,  но плохо говорю)
Отличный (понимаю, пишу, свободно говорю)
Русский 





Узбекский





Английский





Другой





Как хорошо Вы знакомы с компьютерными навыками 
Программные продукты
Не знаю
Слабо
Средне 
Хорошо 
В совершенстве 
Word





Excel





Power Point





Outlook





1C 





Corel Draw





Photoshop





3D Max





Illustrator 





Укажите опыт работы (включая неофициальный), начиная с последнего места работы 
Даты начала и окончания работы
месяц-год 
Название и профиль деятельности организации


Количество персонала в организации

Количество подчиненных
(для руководящей должности)


Должность, подразделение


Выполняемые Вами обязанности:




Причина увольнения 

Профессиональные достижения, навыки:

Даты начала и окончания работы
месяц-год
Название и профиль деятельности организации


Количество персонала в организации

Количество подчиненных
(для руководящей должности)


Должность, подразделение


Выполняемые Вами обязанности:





Причина увольнения

Профессиональные достижения, навыки:



Даты начала и окончания работы
месяц –год
Название и профиль деятельности организации


Количество персонала в организации

Количество подчиненных
(для руководящей должности)


Должность, подразделение


Выполняемые Вами обязанности:




Причина увольнения

Профессиональные достижения, навыки:



Дополнительные сведения 
Укажите : свои 3-4 деловых достоинства 
Укажите: свои недостатки



За какие недостатки в работе, по Вашему мнению, можно уволить человека_________________________________________________________________________________________
Готовы ли вы к командировкам_____________________________________________________________________
Готовы ли вы к ненормированному дню______________________________________________________________
Привлекались ли Вы или члены Вашей семьи к уголовной и/ или административной ответственности (статья, год) _____________________________________________________________________________________________
Наличие прав категория (A, B, C, D) указать _____________________________________________________________
Наличие собственного авто (марка) указать___________________________________________________________
Какой фактор для Вас является существенным при выборе новой работы (расставьте факторы по приоритету значимости для Вас от 1 до 10, где 1 наиболее значимый, а 10 наименее значимый) цифры не должны повторятся
Заработная плата

Социальные гарантии (устройство по ТК, з/п без задержек и др.)

Стабильность компании

Гибкий график

Моральный климат в коллективе

Высокий уровень самостоятельности

Возможность получить новый опыт, реализовать свои знания и навыки и опыт

Перспектива профессионального и карьерного  роста

Работа в офисе

Солидность компании


Что Вам не нравилось (не нравится) в Вашей прежней работе (можно отметить несколько пунктов) Если у Вас нет опыта - не отмечать
Стиль и методы руководства

Отсутствие перспективы карьерного  роста

Недостаток социальных гарантий (нет трудоустройства по ТК) 

Моральный климат в коллективе

Ненормированный график

Заработная плата

Отсутствие возможности получить новый опыт, реализовать свои знания и навыки и опыт, не возможность реализовать себя

Заработная плата с большими задержками 

Офис далеко от дома или за городом

Не устраивала должность 


Если вы получите приглашение, когда Вы сможете приступить к работе? __________________________________
Ожидаемая заработная плата ______________________________________________________________________
Кто может дать Вам рекомендацию 
Ф.И.О. рекомендателя
Должность
Контактный номер телефона







Укажите источник информации о вакансии
Знакомые, работающие в Компании( укажите Ф.И.О.)

Объявление на сайте (укажите какой)

Объявление в газете (укажите в какой)

Кадровое агентство (какое)

Другое….  (укажите )


Все мои ответы, указанные в анкете, заполнены собственноручно и соответствуют действительности; не возражаю против проверки подлинности предоставляемых мною сведений. Я также понимаю, что заполнение анкеты, не гарантирует мое трудоустройство в Компании, это лишь средство на участие в конкурсе на претендующую мной должность.
Дата «______» ____________2017 г.                                                                               Подпись ________________________

