
Адрес подачи анкеты: 426034, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, офис 307,  
Телефон: +7 (3412) 908-028 (в здании БЦ «АВРОРА-ПАРК») 
Гарантируем конфиденциальность полученной информации. 
Ответ дадим только в случае позитивного результата.

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

ФИО: Пол

Цветная фотография 

(3см X  4cм)

Жен. Муж.

Адрес регистрации: Домашний 
телефон:

Адрес проживания: Мобильный 
телефон:

Место рождения: Дата рождения:

Национальность: Возраст:

Гражданство: Рост:

Семейное положение: Есть ли у Вас дети? Возраст детей: 

Профессия отца: Профессия матери:

Сколько у Вас братьев? Сколько у Вас сестёр?

Есть ли у Вас проблемы со здоровьем? Есть ли у Вас аллергия? 

Употребляете ли Вы алкоголь? Вы курите?

Есть ли у Вас водительские права? Есть ли у Вас машина?

На какую должность Вы претендуете?

Ваш желаемый размер заработной платы:

ОБРАЗОВАНИЕ

                                    Учебн. заведение  Специальность  Год поступл.  Год окончания  Число лет  Ср. оценка   
СРЕДН. ОБР.             ______________   _____________   __________   _____________   ________   _________ 
СРЕДН. СПЕЦ. ОБР.______________   _____________   __________   _____________   ________   _________ 
ВЫСШЕЕ ОБР.         ______________   _____________   __________   _____________   ________   _________ 
Почему Вы выбрали это учебное заведение (назовите несколько причин)? ____________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КУРСЫ

Обучение Название заведения Когда (мес., год) Как долго 
1.     
2.     
3.     
4.    

Уровень владения компьютером:

Какие программы знаете?



ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

ЯЗЫКИ ЧТЕНИЕ ПИСЬМО РАЗГОВОР ПОНИМАНИЕ 
 родной свободно хорошо слабо родной свободно хорошо слабо родной свободно хорошо слабо родной свободно хорошо 

слабо 

РУССК.               
  
АНГЛ.               
  
                 

УВЛЕЧЕНИЯ И ЗАНЯТИЯ

Хобби, развлечения в свободное время и другие увлечения, занятия 
___________________________________ 

Публикации, участие в общественных организациях 
________________________________________________ 

Дипломы и вознаграждения или достижения в образовании, работе 



ОПЫТ РАБОТЫ

Пожалуйста, дайте полную информацию о Вашем настоящем или бывших рабочих местах и обязанностях.  Можно упоминать 
работу, на которой  Вы  работали как доброволец, летнюю практику и т.д.  Дайте информацию о Вашей рабочей нагрузке и 
средних доходах.

Имя и адрес работодателя Период (мес./год) Обязанности Месячная зар/пл. Причина ухода 
Настоящее (последнее) место работы, тел. 
 с  При поступлении 
____________руб.  

___________________________________ 
Имя, фамилия прямого начальника по .  При уходе 
____________руб.  
Настоящее (последнее) место работы, тел. 
 с  При поступлении 
____________руб.  

___________________________________ 
Имя, фамилия прямого начальника по          При уходе 
____________руб.  
Настоящее (последнее) место работы, тел. 
 с  При поступлении 
____________руб.  

___________________________________ 
Имя, фамилия прямого начальника по  При уходе 
____________руб.  
Настоящее (последнее) место работы, тел. 
 с  При поступлении 
____________руб.  

________________________________ 
Имя, фамилия прямого начальника по  При уходе 
____________руб.  

ДРУГИЕ ДАННЫЕ

Какие качества Вам присущи?         (назовите Ваши характерные черты)      Пожалуйста, 
прокомментируйте: 
1. ______________________________________                                   
___________________________________ 
2. ______________________________________                                   
___________________________________ 
3. ______________________________________                                   
___________________________________ 
4. ______________________________________                                   
___________________________________ 
Какие Ваши ценные качества Вы использовали бы на Вашей потенциальной работе?                     
Объясните: 
1. ______________________________________                                   
___________________________________ 
2. ______________________________________                                   
___________________________________ 
3. ______________________________________                                   
___________________________________ 
4. 

Каковы Ваши преимущества в сравнении с другими кандидатами (например, какие-то особые 
способности): 



Фотография и анкета обратно не выдаются. 
Своей подписью подтверждаю, что вышеизложенная информация является полной, правильной и правдивой. 
Осознаю, что в случае, если моя кандидатура будет выбрана, я должен(на) буду, по требованию компании, 
предъявить оригиналы соответствующих подтвердительных документов. 

                                                           

ДАТА ___/___/___________г.      ___________/________________ 
 подпись кандидата

Что самое важное в Вашей жизни (приоритеты)?
___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
_ 
Ваши жизненные цели: 
_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
_ 
Какую литературу Вы читаете? Объясните почему?
_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
_ 
Пожалуйста, дайте ещё какую-либо информацию, которая была бы полезна при нашем отборе 
____________ 
____________________________________________________________________________________________
__ 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

Как Вы узнали о возможности заполнить эту анкету? 
________________________________________________ 
(Как Вы узнали о нашей фирме?) 
_________________________________________________________________ 

МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ


