
 

№ анкеты ______ 
 

(заполняется специалистом по подбору персонала) 

Дата Сотрудник компании Решение 

   

   

   

 
АНКЕТА СОТРУДНИКА  

 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
E-mail, контактный телефон  
Адрес проживания  
Дата рождения  

 

Ожидания по заработной плате после 
прохождения стажировки 

     в месяц:   

   

 Соглашусь на временную работу Не соглашусь на временную работу 
   

Удобное для меня рабочее время  Часы работы:  

Дни недели     Пон.     Вторн.     Ср.     Четв.      Пятн.      Суб.      Воскр. 
   

Могу работать   полный рабочий день     неполный рабочий день     рассматриваю оба варианта 
   

Могу приступить к работе в день, когда со мной свяжутся         Да     Нет 

 
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

    Ссреднее специальное     неполное высшее     высшее 

Полное наименование учебного 
заведения 

Факультет или отделение Специальность Форма обучения 
( очн. / заочн. / др. ) 

Период  

    с _________ 
по ________ 

    с _________ 
по ________ 

 
НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Иностранные языки английский     свободно     хорошо    удовл.     плохо 

немецкий     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

французский     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

свой вариант     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

Другие навыки и умения 
(выберите ваши навыки из 
списка или впишите) 

общее руководство     свободно     хорошо    удовл.     плохо 

работа с персоналом     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

администрирование     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

логистика     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

финансы/бухгалтерия     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

продажи     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

ИТ/телекоммуникации     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

другое:     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

     свободно     хорошо     удовл.     плохо 

     свободно     хорошо     удовл.     плохо 
 

Укажите издания и сайты, в которых 
вы просматриваете объявления о вакансиях: 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К НОВОМУ МЕСТУ РАБОТЫ 

(укажите важные для Вас характеристики) 

Должность  Минимальная з/п 
после вычета налогов 

 

Форма оплаты труда (можно неск. вариантов)     оклад     оклад + бонус     процент 

Требования к компании и коллективу  
Технические условия работы  
Отношение к командировкам        возможны     невозможны  

Ненормированный рабочий день        возможен     невозможен  

График работы     cменный     дневной        не имеет значения 

Занятость     полный рабочий день     неполный рабочий день        не имеет значения 

Тип позиции 

код краткое название 

  



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(курсы, семинары, тренинги, стажировки, аспирантура и т.д.) 

Полное наименование учебного заведения / организации, 
город 

Название курса Длитель-
ность 

Окончание 
 (год) 

    

    

    

    

    

    

    
 

 
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

     Холост/не замужем     Женат/замужем     Разведен/разведена     Вдовец/вдова 

Состав семьи 
(степень родства) 

Год 
рождения 

Ф.И.О.  
(фамилия, инициалы) 

Должность, Место работы  

    

    

    

    

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Что представляется Вам наиболее важным в работе? 
(поставьте на первое место наиболее важное, на второе – менее 
значимое, на третье – еще менее значимое и т.д.) 
Баллы не должны повторяться 

Кем Вы видите себя через 5 лет? 
(в профессиональном плане) 

 

_____ Возможность карьерного роста 
_____ Возможность реализации своего потенциала 
_____ Возможность самостоятельного принятия решений 
_____ Высокая заработная плата 
_____ Престиж компании 
_____ Стабильность 
_____ Условия труда 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Сильные стороны Слабые стороны 

  

  

  

  

  

  

  
  

 

Дополнительные навыки и знания, которые хотелось бы приобрести: 

 

 

 

 

 

 
  

 

Увлечения, интересы, хобби: 

 

 

 

  



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Внимание! Места работы нужно указывать в обратной хронологической последовательности. 

Последнее место работы 

Название компании/ страна происхождения  

Название должности  Размер оклада  
Должностные обязанности  

Начало месяц/год     

Окончание месяц/год    

Причина поиска новой работы  
(смены места работы) 

 

 
Предпоследнее место работы 

Название компании/ страна происхождения  

Название должности  Размер оклада  
Должностные обязанности  

Начало месяц/год     

Окончание месяц/год    

Причина поиска новой работы  
(смены места работы) 

 

 
Предыдущее место работы 

Название компании/ страна происхождения  

Название должности  Размер оклада  
Должностные обязанности  

Начало месяц/год     

Окончание месяц/год    

Причина поиска новой работы  
(смены места работы) 

 

 
МЕСТА РАБОТЫ до последнего, указанного выше 

(в обратном хронологическом порядке) 

Период Название компании Должность Должностные обязанности 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
РЕКОМЕНДАТЕЛИ 

(в качестве рекомендателей могут выступать Ваши руководители, коллеги или деловые партнеры) 

Ф.И.О. 
(полностью!!!) 

Место работы Должность Контактный 
телефон 

    

    

    
 

Считаю нужным добавить к изложенному выше:  

 

 

Приложите свое резюме к данной анкете 
 

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВАШЕ ВРЕМЯ И ВНИМАНИЕ.  
 

*Не возражаю против проверки указанных в анкете сведений и прохождения психологического тестирования. 
Сообщение заведомо ложных сведений в анкете и приложениях к ней может являться причиной отказа в приеме на работу. 
Подписывая анкету, соискатель соглашается с тем, что его персональные данные будут использоваться и обрабатываться 
компанией  ____________________________. 

 
Дата «___»_____________ 20___ г.     Подпись _________________________ 


	АНКЕТА СОТРУДНИКА

