
   

Высшее и среднее специальное образование 
 

Год 

поступ

ления 

Год 

оконча

ния 

 

Полное название учебного 

заведения 

Форма обучения 

(дневн.., 

вечерн., 

заочная) 

Факультет Специальность и 

квалификация 

      

      
 

Специализированная школа, аспирантура, тренинги, курсы, семинары 
Год  

окончания 

Длительность 

обучения 

 

Наименование пройденного курса или содержание обучения 

   

   
 

 

Профессиональные навыки 
Уровень владения персональным компьютером: ______________________________________________________ 

Знание офисных программ: _______________________________________________________________________  

Cпец. и проф. программы: _________________________________________________________________________ 

Иностранные языки (уровень владения): ____________________________________________________________ 

 

В/У(кат-ия): ________Активный стаж вождения (лет): ___________Личный а/м (марка, год,выпуска):_________ 

 

Ожидания от работы  
Желаемые должности ____________________________________________________________________________ 

 

Направления и виды деятельности в которой Вы наиболее полно можете проявить себя _____________________    

________________________________________________________________________________________________ 

 

Ожидаемая зарплата (от): _________________ руб.    

Есть ли ограничения по графику и режиму выполняемой работы________________________________________  

Есть ли обстоятельства, мешающие Вам выполнять какие-либо виды работ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________                                                        

Возможность командировок (часто, иногда, никогда)           

Регионы, с которыми Вы работали:  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: (ими могут быть руководители, сотрудники, деловые партнеры) 

ФИО (полностью) Место работы, должность Конт. Телефоны 
 

 

  

 

 

  

 
 

          Проранжируйте от 1 до 10 значение каждого из данных факторов не повторяясь в оценках 
                                                (10-максимальное значение для вас, 1- минимальное)  

Карьера  Стабильность, надежность  

Деньги, льготы  Самостоятельность и ответственность позиции  

Близость к дому  Приобретение нового опыта и знаний  

 

 

 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕДАН» 

АНКЕТА КАНДИТАТА 
Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Дата рождения 

____. ____. 19____ 

Семейное положение: Дети (пол, возраст): 

Адрес проживания: 

 

Телефоны: домашний ____________________ 

Мобильный: +7__________________________ 

Адрес прописки: 

 

Служба в ВС (годы службы, звание) : 

 

 



Престиж компании  Самореализация  

Хороший коллектив  Приобретение статуса  

 

Перечислите Ваши положительные личностные качества _____________ __________________________________ 

 

Перечислите Ваши личностные качества, которые мешают в работе и которые Вы хотели бы изменить 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Дополнительные данные, которые вы хотели бы сообщить о себе: 

_________________________________________________________________________________________________ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(начиная с последнего места в хронологическом порядке) 
  

Название организации Направление деятельности организации Должность 
1. последнее место работы 
 

  

Начало: 

месяц/год 

 

Окончание: 

месяц/год 

 

Должностные обязанности (подробно): ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Профессиональные достижения: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Кол-во чел. в компании: _______ 
 

Кол-во подчиненных: ___ ______ 
 

Причина поиска работы: 

____________________

___________________ 
 

Зарплата: ___________________ 
2. предыдущее место работы 
 

  

Начало: 

Месяц/год 

 

Окончание: 

месяц/год 
Должностные обязанности (подробно): ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Профессиональные достижения: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Кол-во чел. в компании: _ _______ 
 

Кол-во подчиненных: ___________ 
 

Причина смены работы 

 ___________________ 
 

Зарплата: ___________________ 
3. предыдущее место работы 
 

  

Начало: 
Месяц/год 

 

Окончание: 
месяц/год 
 

Должностные обязанности (подробно): ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Профессиональные достижения: ____________________________________________ 

 

Кол-во чел. в компании: _ _______ 
 

Кол-во подчиненных: ___________ 
 

Причина смены работы 

 ___________________ 
 

Зарплата: ___________________ 
 

ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСТА РАБОТЫ (КРАТКО, не указанные выше) 
ГОДЫ: НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДОЛЖНОСТЬ: 

    
    

    
    
    
Я даю письменное согласие на хранение, обработку, и проверку сведений, указанных в данной анкете. 

 

Дата заполнения «____» ____________ 2014г.                                                ________________________ подпись 

кандидата 

 

Благодарим Вас за предоставленную информацию. 

В случае положительного рассмотрения анкеты с Вами свяжется сотрудник отдела по работе с 

персоналом по указанным Вами контактным данным. 

 
 


