
Анкета предварительная 09.08.2010.

Анкета 
на должность ______________________________ дата заполнения «____»___________ 20__ р.

1. ФИО _____________________________________________________________
2. Дата рождения,  полных лет  _____________________________________________________
3. Адрес постоянного проживания ___________________________________________________
4. Контактный телефон (дом, моб) _________________________    ________________________
5. E-mail: ______________________________________________   ICQ: ______________________
6. Образование, учебные заведения, дипломы, показатели:

(год окончания уч заведения, укажите успеваемость обучения, подтверждающие документы) 

7. Языки (разговорный, грамматика, проф. термины): 

o Украинский: ______________________________________
o Русский: ______________________________________
o Английский: ______________________________________
o Другой:  ______________________________________

8. Навыки, знания, умения, способности: 
раскрыть: владение профессиональными навыками согласно полученному образованию и по прежним местам работы (что 
умеете делать, какие задачи решали, достижения, опыт работы);  перечислите навыки, знания, умения и Ваши способности 
которые по Вашему мнению имеют непосредственное отношение к работе на предлагаемой должности.

9. Вредные привычки:
o Какие алкогольные напитки употребляете:  ___________________________________________
o Как часто употребляете алкогольные напитки: _________________________________________
o Стаж курения: _______________ Кол-о сигарет за день, их марка: _________________________
o Употребляли ли наркотические вещества: ______________________________________

10.Служба в армии: (Если нет – причина. Да - звание, должность, специальность. Военная кафедра, звание 
запаса)



11. Отношение к религии, вероисповедание: (атеист, без определённого мировоззрения,  
христианин: православный, католик, иудей, мусульманин, буддист, кришнаит, язычник, имею свои собственные 
взгляды, другое – указать:)

_____________________________________________________________________________________

12. Семейное положение:  ________________________   Дети: 
____________________________________________________________________

13. Хронические (постоянно повторяющиеся) заболевания:
 Сколько примерно времени отсутствовали на работе (учебе) по причине каких-либо заболеваний (Ваших и Ваших родных) за  
период 1 года до настоящего момента.. Приходилось ли обращаться за помощью к психиатру, наркологу, психологу,  
психотерапевту, «народным целителям», «экстрасенсам», «гадалкам» и чем это было обусловлено.

 
14. Увлечение, хобби:  (как проводите свободное время, кем или чем интересуетесь или интересовались  
ранее).

15. Курсы, тренинги:

Места работы: (Наименование, стаж работы, занимаемая должность, функциональные обязанности, успехи,  
достижения на этой работе, неудачи, руководство на последней работе ФИО, телефоны). 

16. Привлекались ли к административной,  уголовной ответственности?
(если да, то когда и по каким статьям?)

________________________________________________________________________________________________________________
_

17. Виденье работы, ожидания, планы: 

Ожидаемая зарплата:

График работы:

Интенсивность труда: 

Содержание работы:

Когда сможете приступить к 
работе:

18. Откуда вы узнали о вакансии в компании «Восток» ?
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