
АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

Основное назначение анкеты – получить информацию о претенденте на вакансию, 

поэтому просим Вас внимательно заполнить анкету, учитывая следующее: 

– компания гарантирует полную конфиденциальность информации; 

– компания оставляет за собой право проверить достоверность сведений, приведенных в анкете 

 

Вакансия  

Ф.И.О.  

Дата рождения   Место рождения  

Адрес 

прописки (регистрации) 
 

Адрес проживания  

Контактные телефоны  

Альтернативный способ 

связи (телефоны соседей 

или родственников, 

электронная почта и 

т. д.) 

 

Паспорт:  серия         №            кем выдан 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: □ среднее; □ среднее специальное; □ н/высшее; 

                   □ высшее; □ специальные курсы; □ другое___________________________________________ 

 

Дата 

поступления и 

окончания 

Наименование учебного 

заведения 
Специальность 

Форма обучения 

(очная/заочная/вечерняя) 

    

    

 

Дополнительное образование (курсы, стажировки, семинары и т. д.) 

Год Деятельность, обучение 
Название образовательного 

учреждения 

   

   

   

Самообразование (дополнительные навыки, тех. средства, знания) 

 

 

 

 

 

Знание иностранных языков (отметьте уровень владения: удовл., хор., отл.):  □____________ 

английский, □_____________ немецкий,  □_______________ французский,  

□__________________________ (другой)  

 

Пользование компьютером: □ Word, □ Excel, □ Internet Explorer, □ Outlook, □ 1С __________________ 

Другое: _________________________________________________________________________________ 

ОПЫТ РАБОТЫ (опишите, пожалуйста, свою трудовую деятельность, начиная с последнего места 

работы): 

 

Последнее место работы: 

Дата 

поступления – дата 

увольнения 

 

Наименование 

организации 

 

 

Должность  

Сфера деятельности 

 

Зарплата  

Достижения (функциональные обязанности): 



 

 

Причина ухода (желания сменить работу): 

Предпоследнее место работы: 

 

Дата 

поступления – 

дата увольнения 

 

Наименование 

организации 

 

 

Должность  

Сфера деятельности 

 
Зарплата  

Достижения (функциональные обязанности): 

 

 

Причина ухода (желания сменить работу): 

 

Рекомендации: 

 

Ф.И.О. Должность Компания Контактный телефон 

    

    

    

 

Дополнительная информация (заполняется по желанию): 

 

Какими дополнительными 

профессиями Вы владеете? 

Какие Ваши качества 

(знания) могут быть полезны 

компании в будущем? 

 

 

 

 

 

 

Желаемая зарплата, соответствующая Вашей квалификации __________________________________ 

Когда Вы сможете приступить к работе ____________________________________________________ 

 

Семейное положение: □ холост/не замужем,  □ женат/замужем, □ разведен(а),  □ вдовец(ва),   

□ кол-во детей _______________ 

 

Сведения о 

ближайших 

родственника

х (жена 

(муж), 

родители, 

братья, 

сестры, дети) 

Ф.И.О./Телефон 
Степень 

родства 

Дата 

рождения 

   

   

   

   

 

Отношение к воинской службе: □ в запасе,  □ подлежу призыву, □ имею отсрочку,        

□ невоеннообязанный, □ другое 

Пояснение: _____________________________________________________________________________ 

 

Привлекались ли Вы к уголовной ответственности (Нет/ Да в ____________ году) или 

административной ответственности (Нет/ Да в ____________ году)?  



Пояснение (статья): _____________________________________________________________________ 

  

Имеете ли Вы какие-либо физические или иные ограничения (например, по состоянию здоровья), 

которые могут быть помехой в работе? Нет/ Да ____________________________________________ 

 

Наличие водительских прав: □ да □ нет     категория: □ B, □ C, □ E      стаж вождения ______ лет 

Наличие личного автомобиля: □ да □ нет    

 

 Я отдаю себе отчет в том, что все данные, указанные в настоящей анкете, будут проверены. В 

случае приема на работу я обязан по закону представить оригиналы документов, необходимых для 

проведения такой проверки. Я понимаю, что искажение или сокрытие информации является основанием 

для отклонения заявления о приеме на работу или, в случае моего приема для увольнения. Я понимаю, 

что в процессе проверки информации, представленной в настоящей анкете, будет составлено 

заключение, включая информацию, полученную от третьих лиц. Я выражаю свое согласие на проверку 

предоставленной мной информации и не возражаю, что составленное заключение может содержать 

информацию о моем характере, репутации, личных качествах и образе жизни. 

 

Дата _______________________  


