Анкета с незаполненными графами

не рассматривается!
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 2. Тел.: (495) 708-40-08 www.uni-bit.ru

АНКЕТА №______
Интересующая вакансия _______________________________________________________________________________
Откуда получена информация о компании________________________________________________________________
ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ФИО ________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения _____/_____/________/

___________________________________Возраст ________________

Адрес по прописке ____________________________________________________________________________________
Адрес фактический ___________________________________________________________________________________
Ближайшая станция метро ______________________________________________________________________________
Телефоны: домашний_________________________________служебный_______________________________________
Мобильный_______________________________ e-mail: __________________________________________
Паспорт: серия _________№______________ дата выдачи ____/____/_______/ Кем выдан_________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Гражданство ___________________________________________Загранпаспорт : есть /нет________________________
Семейное положение __________________________ Дети (пол, возраст) _______________________________________
ФИО супруга(и)_______________________________________________________________________________________
Дата рождения ____/____/______/ Место рождения _____________________________Гражданство_________________
Образование _______________ Место работы ________________________Должность____________________________
Привлекался (привлекалась) ли к уголовной ответственности _______________________________________________
Постоянное место жительства ___________________________________________телефон_________________________
Сведения о родителях:
Отец (ФИО) __________________________________________________________________________________________
Дата рождения ____/____/______/ Место рождения ________________________________________________________
Образование _______________ Род занятий _______________________________________________________________
Привлекался ли к уголовной ответственности _____________________________________________________________
Постоянное место жительства ___________________________________________телефон_________________________
Мать (ФИО) __________________________________________________________________________________________
Дата рождения ____/____/______/ Место рождения ________________________________________________________
Образование _______________ Род занятий _______________________________________________________________
Привлекалась ли к уголовной ответственности
_____________________________________________________________
Постоянное место жительства ___________________________________________телефон_________________________
Братья и сестры (если есть, описать строго по аналогии) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Имеются ли родственники за рубежом____________________________________________________________________
Имеются ли партнеры по бизнесу за рубежом______________________________________________________________
Имеются ли коллеги, знакомые за рубежом________________________________________________________________

1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Уровень
образования
(среднее,
высшее)

Полное наименование
учебного заведения

Факультет

Специальность
по диплому

Время
обучения
(год
окончания)

Форма обучения
(очная, заочная)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Длительность обучения

Название (курсы, семинары, стажировки,
аспирантура, другое)

НАВЫКИ

ВЛАДЕНИЯ

Организация

ПК

Оцените по шкале 1-5 (1- не знаю, 2-основы, 3-хороший, 4-опытный, 5-профессиональный) уровень владения :
IP-телефония_________ Microsoft Office _________ Access_________ E-mail____________Internet_________________
«Веб-программирование» _______________________ «1 С» (уточните версию) ___________ «мини атс» __________
«LINUX» ______________________________________ «UNIX» ______________________________________________
«Windows 2008» ______________________________________________________________________________________
Другое_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Последнее место работы:

период работы (укажите даты)______________________/_________________________

Наименование организации ____________________________________________________________________________
Сфера деятельности ____________________________среднемесячный доход___________________________________
Должность _____________________________________________________ в подчинении ___________________человек
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График работы________________________________________________________________________________________
Функциональные обязанности___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Достижения __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Причина увольнения___________________________________________________________________________________
Адрес предприятия _________________________________________________ телефон __________________________
2. Предпоследнее место работы: период работы (укажите даты)______________________/_______________________
Наименование организации ____________________________________________________________________________
Сфера деятельности ____________________________среднемесячный доход___________________________________
Должность _____________________________________________________ в подчинении ___________________человек
График работы________________________________________________________________________________________
Функциональные обязанности___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Достижения __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Причина увольнения___________________________________________________________________________________
Адрес предприятия _________________________________________________ телефон __________________________
РЕКОМЕНДАЦИИ
ФИО

Место работы

Должность

Контактный телефон

Распределите факторы, оказывающие влияние на выбор места работы, по степени важности для Вас
от 1 до 14 (оценки не должны повторяться!), при этом «1» - наиболее приоритетный фактор, «14» - наименее
благоприятный фактор:
Престиж компании
Удобный график работы
Близость к дому
Стабильность, надежность
Приобретение нового опыта
Возможность много зарабатывать
Дружелюбный коллектив
Самостоятельность в решениях
Повышение профессионального уровня
Перспективы в карьерном росте
Признание, уважение коллег
Высокая интенсивность работы
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Общение с людьми

Дополнительные льготы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В какой должности Вы видите себя в нашей компании______________________________________________________
Какие обязанности Вы хотели бы и могли бы здесь исполнять _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Желаемый режим работы: а) полная занятость; б)совместительство; в) иное ___________________________________
Перечислите качества, которыми, по-вашему, должен обладать сотрудник ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Обладаете ли Вы этими качествами_______________________________________________________________________
Есть ли у Вас практика деловых переговоров (уровень, сфера) _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Имеете ли Вы опыт продаж, сбыта или распространения товаров, работ, услуг (где и кем)________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Вы считаете себя в большей степени: а)организатором; б) исполнителем; в) иное _______________________________
Как Вы предпочитаете работать: а) самостоятельно; б) в коллективе; в) совмещать ______________________________
Ваши увлечения, интересы______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Любите ли Вы читать: а) да; б) нет. Укажите последнее прочитанное Вами:
•

Художественная литература _____________________________________________________________________

•

Научная литература ____________________________________________________________________________

•

Периодика (укажите издание) ____________________________________________________________________

Каким видом спорта Вы занимаетесь / занимались _________________________________________________________
Опишите себя с помощью нескольких прилагательных ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ваши слабые стороны__________________________________________________________________________________
Что мешает добиваться в жизни большего_________________________________________________________________
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Вы считаете себя инициативным человеком _______________________________________________________________
Как Вы оцениваете свой уровень коммуникабельности (0-5)__________________________________________________
Знакомство с незнакомым человеком дается Вам: а) трудно; б)легко; в)не задумываясь __________________________
Какие свои преимущества, предыдущий опыт работы, навыки, умения Вы считаете наиболее выигрышными _______
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Планируете ли Вы свой день: а) да; б) нет; в) всегда; г) иногда; д) другое ______________________________________
Каких достижений Вы добились в жизни, чем можете гордиться______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Самая значительная неудача в Вашей жизни_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Решение каких проблем дается Вам сложнее всего?_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Как Вы считаете, кто виноват в Ваших жизненных неудачах (если таковые имеются)? ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Кто занимает лидирующее положение в Вашей семье? ______________________________________________________
Как складываются отношения между профессиональной и личной жизнью? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Какие качества в людях вызывают в Вас негативную реакцию? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Какие качества в людях Вас привлекают? ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ваше отношение к подаркам ____________________________________________________________________________
На что бы Вы потратили большую сумму денег? ___________________________________________________________
Каким Вы видите свое будущее?_________________________________________________________________________
Оцените состояние Вашего здоровья по 5-балльной шкале___________________________________________________
Имеются ли у Вас хронические заболевания? ______________________________________________________________
Имеются ли среди родственников лица с психическими отклонениями? _______________________________________
Курите ли Вы _________________________________________________________________________________________
Вероисповедание______________________________________________________________________________________
Являетесь ли Вы членом секты (если «да», то конкретизируйте) ______________________________________________
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности _________________________________________________________
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Наличие водительского удостоверения________ категории______ стаж______ (лет) наличие автомобиля___________
Командировки:
•

Да___________________________________________________________________________________________

•

Да, но непродолжительные______________________________________________________________________

•

Да, продолжительные __________________________________________________________________________

•

Нет__________________________________________________________________________________________

Работа в Московской области:
•

Да___________________________________________________________________________________________

•

Да, но непродолжительная______________________________________________________________________

•

Да, постоянная __________________________________________________________________________

•

Нет__________________________________________________________________________________________

Готовы ли Вы потратить определенное время на обучение с потерей в заработной плате (подчеркните):
а) нет;

б) да (не более: 2-х недель; 1-го месяца; 2-х месяцев; 3-х месяцев; сколько потребуется)

Какая форма оплаты для Вас предпочтительнее:
•

Стабильная ставка _____________________________________________________________________________

•

Неограниченная сдельная_______________________________________________________________________

•

Оклад + % ____________________________________________________________________________________

•

Другое _______________________________________________________________________________________

Заработная плата: минимальный уровень____________________ желаемый уровень_____________________________
Как скоро Вы можете приступить к работе________________________________________________________________
Дополнительные сведения, которые Вы хотели бы сообщить о себе __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Важно: если при проверке указанных сведений выявится несоответствие их действительности, то сотрудник,
принятый на работу в компанию на основе неверно предоставленной информации, подлежит увольнению без
указания дополнительных причин.

Дата «_____» ________________2010 г.

Подпись кандидата _________________ /__________________/
(расшифровка подписи)

E-mail: info@uni-bit.ru
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