
 

 
 
СМК 08.71.205-01 

 Вакантная должность 

 

  
Анкета предназначена для получения предварительной информации о Вас. Подробное заполнение анкеты 

поможет наилучшим образом учесть Ваш опыт, квалификацию и пожелания.  
Отвечайте на вопросы так, как Вы их понимаете. Если у Вас есть резюме и рекомендательные письма, при-

ложите их к заполненной анкете.  
 

Фамилия  Имя  Отчество  

Возраст Гражданство  

Семейное положение 
Ф.И.О. супруга(и) 
Место работы супруга(и) 

 
 
 

Дети, возраст   

Адрес проживания Как с Вами связаться? 
телефон  

удобное время для связи  

e-mail 

Образование: 

Год поступления Год окончания Полное название учебного заведения Специальность 

    

    

    

Дополнительное образование (аспирантура, стажировка, курсы, семинары, тренинги): 

Год поступления Длительность Название 

   

   

   

Владение ПК (нужное отметить): 

 не владею  знание основ  опытный пользователь Другое _________________________________ 

Специализированное ПО____________________________________________________________________________ 
 

На какую заработную плату Вы рассчитываете? 

На испытательном сроке  На постоянной основе 
   

                                                                                                    

Отметьте, что Вам не нравилось (не нравится) на предыдущем месте работы: 

 Низкая зарплата  Чрезмерно высокие требования руководства 
 Неудовлетворительный климат в коллективе  Моральная усталость 
 Невысокий уровень организации дела  Нет перспективы должностного роста 
 Сложные отношения с руководством  Сверхурочная работа 
 Удаленность от места проживания  Другое 

 
Расставьте значения от 1 до 10,  начиная с самого важного фактора при выборе работы  
(1 – наиболее значимый): 
 Карьера  Стабильность и надежность  
 Заработная плата   Сложность поставленных задач 
 Приобретение опыта и знаний  График работы 
 Близость к дому  Психологический климат в коллективе 
 Престиж компании  Круг обязанностей 

 
продолжение на обороте 



Укажите фактический трудовой опыт (включая совместительство, собственный бизнес, работу по индивиду-
альному договору, начиная с последнего места работы):   
 
Организация: Сфера деятельности: Должность: 

Дата  
поступления 
(месяц/год): 

Дата  
увольнения 
(месяц/год): 

 
 
 
 

Должностные обязанности (подробно): 
 

Причина увольнения: 
 
 

Организация: Сфера деятельности: Должность: 

Дата  
поступления 
(месяц/год): 

Дата  
увольнения 
(месяц/год): 

 
 
 
 

Должностные обязанности (подробно): 
 

Причина увольнения: 
 
 

Организация: Сфера деятельности: Должность: 

Дата 
 поступления 
(месяц/год): 

Дата  
увольнения 
(месяц/год): 

 
 
 
 

Должностные обязанности (подробно): 
 

Причина увольнения: 
 
 

 
Кто может дать Вам рекомендацию? 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Место работы, должность Телефон 

   

   

 
Из какого источника Вы узнали о вакансии? ______________________________________________________________ 

Когда Вы готовы  приступить к работе? __________________________________________________________________ 

Ваше хобби  _________________________________________________________________________________________ 

Что Вы бы хотели добавить о себе?______________________________________________________________________ 

 
 Подпись  Дата    

 
 

заполняется руководителем структурного подразделения  
Результат:     принять          отказать ___________________________________________________________________________ 

Принять на должность ________________________________________________ с испытательным сроком  _______________ мес. 

Заработная плата на испытательный срок ______________________ руб., на постоянной основе ________________________руб.  

Подпись ___________________                                Дата ______________________  
Заместитель генерального директора (технический директор) ______________________________ 


