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ФИО _________________________________________________ Возраст ______________________
Адрес проживания __________________________________________________________________
Семейное положение _________________ Столько раз были замужем, (женаты)__________
Кол-во детей их пол и возраст ________________________________________________________
Посещают дети детский сад/школу ____________ Как часто дети болеют ________________
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности □ нет □ да (статья УК РФ _______)
Есть ли у Вас кредиты □ нет □ да
Размер ежемесячных выплат по кредитам____________ Планируете ли брать кредит □ нет □ да
Как часто Вы употребляете алкоголь _____________Вы курите/как часто? __________________
Ваши планы на ближайший год-два _____________________________________________________
Условия проживания (отдельная квартира, с родственниками, снимаете пр.) _______________
Домашний телефон ___________________ Мобильный телефон ______________________
Зарплата: желаемая ________ минимальная ________ Оптимальный график________________
Когда Вы готовы приступить к работе __________________________________________________
Можете работать в выходные и праздничные дни □ нет □ да
Могут ли возникнуть (в ближайший год) какие-либо причины, из-за которых Вам понадобится
внеочередной отпуск (в том числе учеба). Причина/Срок ___________________
Дополнительные требования к работе __________________________________________________
Название Вашего учебного заведения ___________________________________________________
Период обучения ___________ Специальность ______________________________
Сейчас учитесь □ нет □ да Планируете ещё учиться □ нет □ да
Опыт работы __________________________________________________________________________
Работаете ли Вы в настоящее время □ нет □ да
Название организации, адрес, тел. _______________________________________________________
Ваша должность __________________________ С какой даты работаете ______________________
Ваши достижения на занимаемой должности ____________________________________________
Реальная зарплата__________ Почему готовы уволиться? __________________________________
Предыдущее, либо наиболее значимое место Вашей работы (название организации, адрес и
телефон) _______________________________________________________________________________
Период работы с __________по ________ Должность________________________________________
Достижения на занимаемой должности ___________________________________________________
Причина увольнения ___________________________________________________________________
Хобби _______________________ Как любите отдыхать______________________________________
Личные достижения в различных сферах деятельности ____________________________________
Как часто Вы болеете? ___________________________________________________________________
Почему нам стоит принять Вас на работу? ________________________________________________
Если Вы получали другое предложения о работе, что Вас в них не устраивало _______________
Продолжите фразу: «Работа для меня это...» ______________________________________________
Что для Вас является наибольшим стимулом в работе? _____________________________________
Опишите свои недостатки _______________________________________________________________
Являетесь ли Вы частным предпринимателем, учредителем (соучредителем), директором либо
иным должностным лицом какого-либо предприятия (организации) на сегодняшний день
(или являлись таковым в прошлом)? □ нет □ да
Состоите ли Вы на медицинском учете (наличие хронических заболеваний) □ нет □ да
Интересующая Вас вакансия_________________________ Дата заполнения: ___________________

Предприятие гарантирует сохранение в тайне информации, представленной в анкете.

