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Фото 

  АНКЕТА  
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Для того чтобы мы могли качественно оценить Ваш опыт, Ваши личные и 

профессиональные качества, а также определить степень их соответствия должноcти, на 

которую Вы претендуете, пожалуйста, обязательно заполните все графы этой анкеты по 

возможности понятным почерком и приведите максимально полную информацию о себе. 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

Возраст: ____________________        Дата рождения:  ________________________   

Место рождения: _______________________________________________________ 

Адрес проживания:__________________________________________________________________ 

Адрес прописки: ____________________________________________________________________ 

Телефон: дом.___________________    раб.________________       конт.________________________ 

Семейное положение:    _холост (не замужем)   __ в браке  __ «гражданский» брак           __ разведен (а)               

Количество и возраст детей: _________________________________________________________ 

Основное образование (училище, техникум, высшее учебное заведение): 

  Годы  

обучения 

Полное название учебного заведения, 

факультета (отделения) 

Форма  

обучения 
(очная, вечерняя, 

заочная) 

Специальность Средний 

балл 

      

      

      

      

Дополнительное образование: (аспирантура, второе образование, курсы, тренинги): 
  Годы  

обучения 

Полное название учебного заведения, факультета 

(отделения) 

Форма  

обучения 
(очная, вечерняя, 

заочная) 

Специальность 

     

     

     

     

Начиная с последнего места, в обратном порядке, укажите полностью реальный опыт работы (включая 

совместительство, собственный бизнес), полное наименование и адрес организации, в которой Вы работали. 

Опишите Ваши должностные обязанности, укажите виды товаров и услуг, с которыми приходилось работать). 

 

 

Последнее место работы:                                 □     Работаю                              □ Уволен(а) 

 Полное название организации:  

Адрес организации: 

Телефон:  

Ф. И. О. Вашего непосредственного руководителя: 
начало 
месяц          год 

окончание 

месяц         год 
форма работы  

(постоянная/совместительство) 
название должности 

      

 

Должностные обязанности: 
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Конкретные примеры достижений (объем продаж, осуществление проектов, приобретение  

профессиональных навыков и т.п.): 

 

 

 

Причина увольнения / поиска работы: 

 
Предыдущие места работы: 

Период 

Название организации, 

вид деятельности, адрес 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Причина  

увольнения 

Начало 

(месяц, 

год) 

Оконча 

ние 

(месяц, 

год) 

 

  

          

  

  

  

  

          

  

  

  

  

          

  

  

  

          

  

  

  

          

  

  

  

                                                                                                                                                                            

  

  

  

          

  

  

  

          

  

  

  

                                                                                                          

  

  

  

  
  

Работаете ли Вы на данный момент по совместительству? 

_______________________________________________________________________________________                              

Когда Вы могли бы приступить к работе?    

□  на следующий день               □  через неделю                 □  через 2 недели               □  через 3-4 недели и более 

 
Размер зарплаты на последнем месте работы: ____________ состав зарплаты:_________________ 

( оклад, %, премии,  и  т.д.) 

На какую зарплату Вы претендуете: 

 
Минимальный уровень После испытательного срока Идеальный уровень 

 

 

  

Желаемый вид оплаты: 
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□ оклад;      □  оклад + %;      □  оклад + премии, бонусы;   □   % от реализации продукции и услуг 

Какими иностранными языками Вы владеете? (укажите язык и уровень подготовки: владею 

свободно, читаю и перевожу со словарем, могу объясняться) ______________________________ 

Знание компьютера:  __ программирую    __опытный пользователь     __пользователь      __не владею                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Какими компьютерными программами Вы владеете? Перечислите: _________________  

_______________________________________________________________________________ 

Владение оргтехникой: __________________________________________________________ 
 

Есть ли ограничения  в трудовой деятельности  по здоровью, хронические заболевания:          

_______________________________________________________________________________________ 

Имеете ли Вы какие-либо финансовые обязательства (ссуды, кредиты и т.д.)? Какие, перед кем, 

срок погашения:_______________________________________________________________________ 

 

Привлекались ли Вы к судебной ответственности _________________________________________ 

 

Что Вы знаете о деятельности нашей Компании, из каких источников _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Из каких источников Вы получили информацию о подборе на данную вакансию: 

□ социальные сети ___________________________________________________________________ 

□ сайты___________________________________________________________________ 

□ рекомендации знакомых  _______________________________________________________________ 

□ другое ______________________________________________________________________________ 

 

Какие обстоятельства, из перечисленных в таблице, лично для Вас являются самыми значимыми 

при выборе работы?  
          Расположите, пожалуйста, все указанные обстоятельства в порядке  важности для Вас. Поставьте в каждой 

строчке балл (от 1 до 16, т.к. факторов всего 16) в порядке убывания: 1 – самое важное обстоятельство, 2 – менее 

важное, 3 – еще менее важное и так далее до 16  (16 – самое неважное для Вас обстоятельство). Значения баллов не 

должны повторяться 

Обстоятельства Балл Обстоятельства Балл 

Применение своего опыта и знаний    Разнообразная работа  

Получение нового опыта, навыков  Обязанности четко определены  

Самостоятельность в методах работы  Ощущение своей нужности, участие    

Стабильность  Достойная оплата труда  

Точные указания, инструкции в работе  Дружный коллектив, общение  

Престиж компании  Социальные гарантии  

Профессиональный рост  Близость к дому  

Комфортные условия труда  Результативность работы  

 
Чем Вас привлекает данная  вакансия ____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

В чем, на Ваш взгляд, преимущества Вашей кандидатуры __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ваши устремления на ближайшие 5 лет  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ваше отношение к ненормированному рабочему дню: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Какую новую специальность или навыки Вы хотели бы освоить_____________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Какими видами деятельности Вы предпочли бы не заниматься _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Заинтересованы ли Вы в должностном повышении, в какой должности  _____________________  
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_______________________________________________________________________________________ 

Укажите Ваши сильные качества________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Укажите Ваши слабые стороны __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ваши увлечения, хобби:_________________________________________________________________ 

Работают ли Ваши родственники или знакомые в ООО «ЯР» (ФИО) ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Перечислите должности, на которые еще Вы могли бы претендовать и стаж работы в этих 

должностях: 

____________________________________________ стаж работы  __________________________  

____________________________________________ стаж работы  __________________________ 

____________________________________________ стаж работы  __________________________  

Вредные привычки:                               алкоголь                                                              курение 

 

Укажите, пожалуйста, руководителей  или  коллег (не менее двух),  которые  могут  дать  Вам  

рекомендацию (указание телефонов обязательно):  

 

Ф.И.О. полностью Место работы Должность Телефон 

    

    

    

 
Дополнительная информация ( что еще Вы считаете нужным сообщить о себе) _______________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Я подтверждаю, что все данные, указанные мной в Анкете, являются максимально полными и 

достоверными. Мне известно, что Вы можете проверить эту информацию в соответствии с 

действующим Законодательством. Против проверки сведений не возражаю. 

 

Дата______________________     Личная подпись__________________________ 

 

Согласовано: 

Руководитель службы безопасности _______________________/Ходанович А.А./ 

_______________________________ _______________________/___________________/ 
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Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных 

данных 

Я, ____________________________________________________________________  

серия ____________ № _____________ выдан _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

адрес регистрации ______________________________________________________ 

проживающий  (-ая) по адресу ____________________________________________ 

 

в соответствии с Федеральным законом № 152 – ФЗ «О персональных данных», 

подписывая настоящую анкету, выражаю свое согласие ОБЩЕСТВУ с 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯР» (ООО «ЯР»), расположенному 

по адресу: г. Оренбург, ул. Красной площади, д. 1 «б», на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая данное согласие, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

 Настоящее Согласие дано мною с целью принятия решения о возможности 

заключения со мной трудового договора и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя отчество; сведения о смене фамилии; число, месяц, год 

и место рождения; данные основного документа, удостоверяющего личность*; 

место рождения; пол; гражданство; национальность; семейное положение; сведения 

об условиях проживания и наличия в собственности жилья; сведения об 

иждивенцах; информация о близких родственниках; сведения о владении 

иностранными языками; сведения об образовании и повышениях квалификации или 

наличия специальных знаний; сведения о навыках и опыте владения компьютером; 

сведения о профессии (специальность); сведения об общем трудовом стаже, 

сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим местам работы, 

размер заработной платы; сведения о фактах повлиявших на смену работы; 

информация о предпринимательской деятельности; информация о кредитной 

истории; сведения об адресах: по месту регистрации (дата регистрации), 

фактический; контактные телефоны; идентификационный номер; номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения, включенные в 

трудовую книжку; сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о 

выполнении мной трудовой функции, адреса моей электронной почты; сведения об 

аккаунтах в социальных сетях; информация об аккаунтах быстрых интернет 

сообщений (ICQ, JABBER и т.п.); сведения о увлечениях (хобби), спорте, вредных 

привычках; сведения о жизненных целях; сведения о водительском удостоверении; 

сведения о наличие автомобиля; сведения о воинском учете; сведения о связях со 

служащими контролирующих, правоохранительных органов, кредитных 

организаций, государственных учреждений; сведения о личных качествах; сведения 

для аутентификации в автоматизированных системах; биометрические данные 

(фотография). 
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, уничтожение Персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с моими Персональными данными с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

 Обработка Персональных данных может осуществляться ООО «ЯР» как с 

использованием средств автоматизации, так и без такового. 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение: 

 - 75 (семьдесят пять) лет с даты его подписания – при трудоустройстве 

кандидата на вакантную должность в ООО «ЯР»; 

 - 3 (три) года с даты его подписания и помещения в кадровый резерв – при 

отказе кандидату ООО «ЯР». 

 Подтверждаю, что я уведомлен (а) о том, что имею право отозвать настоящее 

согласие в любой момент путем подачи в ООО «ЯР» письменного заявления. Всю 

ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия на обработку 

персональных данных беру на себя. 

 

 

 

__________________/__________________________________________________ 

 

                                                                                            «_____» ___________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Под данными основного документа, удостоверяющего личность, понимаются совокупность 

серии и номера документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе (а также 

при наличии – кода подразделения) 


