
Анкета  

ООО «НеваПожСнаб» 

На желаемую должность  _______________________________________________________________ 

1. Фамилия ____________________________________________________________________________ 

Имя___________________________________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________________________________   

2. Дата рождения (день/месяц/год)______________________________________________________________________            

3. Адрес регистрации ___________________________________________________________________ 

Фактический адрес______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

5. Телефон домашний / Телефон мобильный ________________________________________________________ 

6. Семейное положение:  ______- холост,  ______- женат, 

           ______- не замужем,    ______- замужем, 

           ______- разведен (а). 

7. Наличие детей (если есть, год рождения): ______- да, ______- нет 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

8.  Ближайшие родственники: 
 Год 

рождения 

Место работы;  

телефон; 

Должность Место фактического проживания 

1. Отец 

 

    

2. Мать 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

9. Военнообязанный: ________ - да, _________ - нет 

Проходили службу в Вооруженных Силах? _________ - да, _________ - нет 

______________________________________________________________________________________ 
(если нет, укажите причину) 

9. Образование: _____-среднее, _____-среднее специальное, _____-высшее 

Учебное заведение______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вид обучения: _____ - дневное, _____-вечернее, _____-заочное, ___________ очно - заочное 

Год выпуска____________________ 

Специальность по диплому (свидетельству)________________________________________ 

10. Стаж работы _______________________________________________________________  

11. Трудовая деятельность (укажите последние 3 места работы) 

Год приема 

на работу 

Год ухода  Место работы; телефон; 

оклад  

Должность Выполняемые обязанности 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

12. Причина поиска новой работы: 

_____- низкий уровень заработной платы; 

_____- плохой контакт с руководством; 

_____- отсутствие профессионального роста; 

_____- ограниченность карьеры; 



_____- плохой контакт с коллегами; 

_____- другое (указать причину)__________________________________________________ 

14. Знание компьютера 

          Отсутствует             Начальные навыки              Среднее                Хорошее    

15. Есть ли у Вас водительские права?             да,                    нет                                                    

Есть ли у Вас собственный автомобиль? Да _____ (укажите марку) ________________,  ____         нет 

16. Имели ли Вы или Ваши ближайшие родственники судимость?  _______да,  ______нет 

17. Вы курите?  _____да,  ____нет,   если да то, как много? ____________________________________ 

18. Состоите ли на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, 

алкоголизма или наркомании?  ___________да, _____________нет 

19. Назовите пять качеств, которые Вас характеризуют положительно: __________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

20. Назовите пять качеств, которые Вас характеризуют отрицательно: __________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

21. Желаемая оплата ____________________________________________________________________ 

22. С какого времени (число/месяц/год)  Вы можете приступить к работе___________________________ 

23. Дополнительные сведения, которые Вы желаете сообщить о себе: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Беру на себя ответственность, что указанные мною в данной анкете сведения являются 

полностью достоверными. 

 

 

 


