Анкета кандидата
ВНИМАНИЕ! Все графы в анкете должны быть заполнены.
1. Общие данные
Дата заполнения анкеты «_____» ______________ 20____ г.
Должность _____________________________________________________________________________________
Фамилия ___________________________________________
Имя _______________________________________________
Отчество ___________________________________________
Дата и место рождения «_____» ______________ __________г.
_______________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия _____________ № ________________________ Дата выдачи ____________________________
Кем выдан _____________________________________________________________________________________
Адрес по прописке _____________________________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________
Гражданство __________________________________________________________________________________
2. Образование
Образование ______________________________________________ Форма обучения ______________________
Название уч. заведения___________________________________________________________________________
Годы учебы: ____________________________________________________________________________________
Специальность по диплому (свидетельству) _________________________________________________________
Квалификация по диплому (свидетельству) __________________________________________________________
Какими иностранными языками владеете и в какой степени ____________________________________________
Знание ПК (программы)__________________________________________________________________________
Наличие второго образования (при наличии описать по порядку описания первого образования)
_______________________________________________________________________________________________
Наличие профессиональной подготовки:
Данные по повышению квалификации______________________________________________________________
3. Трудовая деятельность
Выполняемая работа, начиная с последнего места работы (включая военную службу, работу по совместительству,
по трудовым договорам, без оформления).
1. ПЕРИОД РАБОТЫ

с

по

с

по

Название организации
Сфера деятельности
Адрес и телефон
Занимаемая должность
Основные обязанности

Размер зарплаты в месяц
Причина увольнения
Или поиска работы
2. ПЕРИОД РАБОТЫ

Название организации
Сфера деятельности
Адрес и телефон
Занимаемая должность
Основные обязанности

Размер зарплаты в месяц
Причина увольнения
Или поиска работы
3. ПЕРИОД РАБОТЫ

с

по

Название организации
Сфера деятельности
Адрес и телефон
Занимаемая должность
Основные обязанности

Размер зарплаты в месяц
Причина увольнения
Или поиска работы
Данные об инвалидности («да», «нет», группа) _______________________________________________________
Данные о получении пенсии (дата и причина выхода на пенсию) ________________________________________
4. Сведения о воинском учете.
Род войск, в котором проходил службу _______________________________________________________________
Воинское звание _________________________Годность к военной службе_________________________________
5.Семейное положение: холост (не замужем) / женат (замужем) / гражданский брак / разведен(а) /
вдовец(вдова)
6. Дополнительные сведения
Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
_______________________________________________________________________________________________
Были ли Вы судимы (кто, когда и за что) _______________________________
_____________________________________________________________________________________________
Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью) ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Имеете ли Вы заграничный паспорт? ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)
7. Укажите лиц, которые могут Вас рекомендовать
Ф.И.О. (полностью)
Место работы, должность

Контактный телефон,
адрес электронной почты

8. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных представительных
органах, а также другая информация, которую оформляемый желает сообщить о себе)

Я, ___________________________________________________________________________________
даю свое согласие на проверку достоверности моих персональных данных, а также их сканирование,
копирование, пересылку средствами связи и хранение в электронном виде.
Достоверность указанной информации подтверждаю. Мне известно, что заведомо ложные сведения
могут повлечь прекращение трудовых отношений Работодателя со мной.
«_____» __________________ 20___г. Личная подпись кандидата __________________ /__________________/

Дополнение к анкете
№
п/п

Степень
родства

Укажите близких родственников (мать, отец, сестра (брат), дети, муж (жена),
сестра (брат) мужа(жены)). Обратите внимание на точность и полноту заполнения граф.
ФИО
Дата и место
Место регистрации Место жительства
Образование, место работы
(если была смена установочных
рождения
(учебы), должность,
данных, указать предыдущие в
№ моб. телефона
том числе)

