
 

 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения  

 
  ________чч  ________ мм  19_____г                

 

ВОЗРАСТ:  ___________ лет 

Гражданство 

 

Серия и Номер Паспорта 

 

Кем Выдан 

 

Дата  Выдачи 

 

Семейное положение  

холост/незамужем � женат/замужем � разведен(а) � вдовец/вдова � 

Количество и возраст детей (включая 

совершеннолетних) 

Адрес фактического проживания (может не совпадать с адресом прописки или регистрации) 
Город, область, 

населенный 
пункт 

 
Адрес (улица, дом, корпус, квартира) 

Ближайшая 
станция метро  
(пригородных 

поездов) 

 
Контактные телефоны, адрес 

электронной почты 
 

   дом.   

моб.  

e-mail 
 

Работаете  ли Вы в 
настоящее время? 
 

Да  �   Нет  � 

 

Занимаемая Вами должность в настоящее время  и Ваш  оклад (если работаете в настоящее время) 

 

Почему Вы хотите сменить работу (если работаете  в настоящее время)? 

Образование 
Год        

поступления 

 

Год 

окончания 

 

Полное наименование 

 учебного заведения 

Форма обучения 

(дневная, вечерняя, 

заочная) 

 

Квалификация (специальность) 

 

 

 

 

   

Навыки работы на компьютере 

Да  �   Нет  � 

С какими программами на компьютере Вы работали? 

Word � Excel � Internet � Power Point � Другие ............................................... 

Пожелания к новому месту работы 

Желаемый оклад Желаемая должность:       Какого числа Вы можете 

приступить к работе? 
                                                                       

 

Какую работу Вы ищете: Постоянную  � Временную  � Совместительство  � 

Укажите три последних места работы (даже если вы работали без трудовой книжки) 
Начиная с ПОСЛЕДНЕГО места, укажите даты начала и окончания работы, краткое 

название, направление деятельности организации, в которой Вы работали, и основные 

обязанности. 
Месяц и год начала -

месяц   и год 
окончания 

 

Название 

должности 

 

Наименование и 
направление 
деятельности    
организации 

Должностные 

обязанности  
Зарплата Причина ухода 

С  ___ ____ г. 

 

По ___ ____ г. 

  

 

 

 

   

С  ___ ____ г. 

 

По ___ ____ г. 

  

 

 

   

С  ___ ____ г. 

 

По ___ ____ г. 

     

 

Есть ли у Вас родственники или знакомые, работающие в ИП Иванов В.В.?       Да  �   Нет  � 

 
 

Курите ли Вы? 

Да  �   Нет  � 

Есть ли  у Вас медицинские противопоказания  к физическому труду?     

 Да  �   Нет  �   
Если да, то укажите какие: 

Привлекались ли Вы к уголовной  ответственности     Да  �   Нет  � 

АНКЕТА КАНДИДАТА 



Выполните, пожалуйста, следуя инструкциям, следующие два задания: 

1. Выберете 3 самых важных мотива для Вашей будущей работы:. 
______ Возможность обучаться 

______ Стабильность компании 

______ Материальный доход 

______ Карьерный рост 

______ Удобный график  

______ Дружный  коллектив 

 

2. Закончите предложение одним или несколькими словами так, чтобы получилась 

законченная мысль (фраза). Пожалуйста, не оставляйте не заполненных строк. 

 
Я ищу работу_____________________________________________________________________________ 

 

Мое преимущество перед другими___________________________________________________________ 

 

Больше всего я хотел бы в жизни ____________________________________________________________ 

 

Мое начальство___________________________________________________________________________ 

 

Моя наибольшая слабость__________________________________________________________________ 

 

Год назад я_______________________________________________________________________________ 

 

Считаю, что большинство людей_____________________________________________________________ 

 

Когда я даю другим поручение_______________________________________________________________ 

 

Моей самой большой ошибкой было__________________________________________________________ 

 

Через год я________________________________________________________________________________ 

 

Мои опасения не раз заставляли меня_________________________________________________________ 

 

Свободное от работы время это ______________________________________________________________ 

 
Я хотел бы изменить________________________________________________________________________ 

 
 

 

В соответствии с требованиями ст.9 ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ 

 

Я,___________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                           Фамилия Имя Отчество 

заполняя данную анкету, предаю свои данные и даю свое согласие ИП Иванов В.В., расположенное по адресу: РФ,               

г. Казань,  ул. Восстания, дом 8а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку (действия (операции) с указанными персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение) моих персональных данных, с целью трудоустройства в ИП Иванов В.В.. 

Настоящее согласие действует с момента заполнения Анкеты до момента его отзыва мною в письменной форме. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Достоверность указанной информации подтверждаю  

 

“___” _____________ 20__ г.                                                                                   Подпись_________________                        

                                                                                                                                          

Откуда Вы узнали о вакансиях в нашей организации?   (Нужное подчеркнуть) 

периодическое издание (газета или журнал)................................................................................................(укажите название) 

реклама в гипермаркете 

от знакомых (родственников) 

интернет ………………………………………………………………………………………………………(укажите сайт) 

другое 


