
 

 АНКЕТА КАНДИДАТА 

Вакансия: _____________________ 

 

 

 

 
Готовность приступить к работе: _____________________________________ 

 
1. Личная информация 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

ИНН  

СНИЛС  

Дата рождения  

Гражданство  

Место рождения  

(как в паспорте) 
 

Адрес прописки  

(как в паспорте, с 

указанием индекса) 

 

 

 

Фактический адрес 

проживания  

(с указанием индекса) 

 

 

 

Контактный телефон  

 

Электронная почта  

 

Другие способы связи  

(доп. телефон) 
 

 

Семейное положение 󠄀 Женат / замужем   

󠄀 Не женат / не замужем 

󠄀 В разводе 

󠄀 Гражданский брак 

 

Ф.И.О. супруга(и):____________________________________________________ 

Дата рождения супруга(и):_____________________________________________ 

Место работы супруга(и):______________________________________________ 

 

Дети 󠄀 Есть 

󠄀 Нет 

Количество: ____ 

Ф.И.О. ребенка:______________________________________________________ 

Год рождения:_______________________________________________________ 

 

 
 

 

 

фото 

кандидата 

 

 

 

 



2. Паспортные данные (заполнять строго как прописано в паспорте) 

Серия, номер  

 

Дата выдачи  

 

Код подразделения  

 

Выдан  

 

 

 

 

 

Наличие заграничного 

паспорта 

󠄀 Да 

󠄀 Нет 

 

Если да, то  

дата выдачи и срок действия:___________________________________________ 

 

 

3. Сведения об образовании 

Год 

поступления 
Год  

окончания 
 Название учебного заведения (без сокращения), 

факультет 

Специальность, 

квалификация 
 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

4. Дополнительное образование 

Наименование курса, 

тренинга, семинара, 

стажировки 

Учебное заведение Длительность и форма 

обучения 

Дата прохождения 

обучения 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Какие языки вы знаете (укажите степень их владения) 

Язык Степень владения 

  

  

  

  
 

5. Уровень владения ПК (отметь по 5-бальной шкале) 

1. MS Word 1󠄀󠄀   2󠄀󠄀   3󠄀󠄀   4󠄀󠄀   5󠄀󠄀 6.CorelDraw 1󠄀󠄀   2󠄀󠄀   3󠄀󠄀   4󠄀󠄀   5󠄀󠄀 

2. MS Excel 1󠄀󠄀   2󠄀󠄀   3󠄀󠄀   4󠄀󠄀   5󠄀󠄀 7.Windows 1󠄀󠄀   2󠄀󠄀   3󠄀󠄀   4󠄀󠄀   5󠄀󠄀 

3. 1C: Предприятие 1󠄀󠄀   2󠄀󠄀   3󠄀󠄀   4󠄀󠄀   5󠄀󠄀 8.XENIX 1󠄀󠄀   2󠄀󠄀   3󠄀󠄀   4󠄀󠄀   5󠄀󠄀 

4. AutoCAD 1󠄀󠄀   2󠄀󠄀   3󠄀󠄀   4󠄀󠄀   5󠄀󠄀 9.3D Studio MAX 1󠄀󠄀   2󠄀󠄀   3󠄀󠄀   4󠄀󠄀   5󠄀󠄀 

5. Photoshop 1󠄀󠄀   2󠄀󠄀   3󠄀󠄀   4󠄀󠄀   5󠄀󠄀 10.Access 1󠄀󠄀   2󠄀󠄀   3󠄀󠄀   4󠄀󠄀   5󠄀󠄀 



Знаете ли вы языки программирования? 

󠄀 Да 

󠄀 Нет 

 

Если да, то перечислите какие: __________________________________________________________ 
 

Владеете ли Вы офисной оргтехникой? 

󠄀 Да 

󠄀 Нет 

 

Если да, то перечислите чем владеете:____________________________________________________ 

 
 

6. Отношение к воинской службе 

󠄀 Военнообязанные 

󠄀 Освобождение 

󠄀 Отсрочка 

Категория запаса  

 

Воинское звание  

 

Состав (профиль)  

 

Полное кодовое 

обозначение ВУС 

 

 

Категория годности к 

военной службе 

 

Наименование военного 

комиссариата по месту 

жительства 

 

Состоит на воинском учете 󠄀 Общем (номер команды, партии)______________________________________ 

󠄀 Специальном_______________________________________________________ 

 

Отметка о снятии с 

воинского учета 

 

 

7. Наличие водительских прав  

󠄀 да  

󠄀 нет 

Категория  

 

Стаж вождения  

 

Имеется ли собственное 

авто? 

󠄀 Да 

󠄀 Нет 

 

Готов ли использовать 

авто в рабочих целях? 

󠄀 Да 

󠄀 Нет 

 

 

8. Опишите три последних места Вашей работы, начиная с последнего 

Дата начала и 

окончания работы 

Название и профиль 

деятельности организации 

 

 Количество персонала в 

организации 

 Количество 

подчиненных 

 

 Ваша должность, 

подразделение 

 

 Выполняемые Вами 

обязанности, функции 

 



 Причина поиска новой 

работы 

 

Укажите наиболее значимые достижения и успехи 

на данном месте работы 

 

Кто может дать Вам рекомендацию с данного места 

работы? (укажите Ф.И.О., должность и 

контактный телефон) 

 

 

Дата начала и 

окончания работы 

Название и профиль 

деятельности организации 

 

 Количество персонала в 

организации 

 Количество 

подчиненных 

 

 Ваша должность, 

подразделение 

 

 Выполняемые Вами 

обязанности, функции 

 

 Причина поиска новой 

работы 

 

Укажите наиболее значимые достижения и успехи 

на данном месте работы 

 

Кто может дать Вам рекомендацию с данного места 

работы? (укажите Ф.И.О., должность и 

контактный телефон) 

 

 

Дата начала и 

окончания работы 

Название и профиль 

деятельности организации 

 

 Количество персонала в 

организации 

 Количество 

подчиненных 

 

 Ваша должность, 

подразделение 

 

 Выполняемые Вами 

обязанности, функции 

 

 Причина поиска новой 

работы 

 

Укажите наиболее значимые достижения и успехи 

на данном месте работы 

 

Кто может дать Вам рекомендацию с данного места 

работы? (укажите Ф.И.О., должность и 

контактный телефон) 

 

 

9. Есть ли у Вас знакомые или родственники, работающие в компании ООО «СВА-Групп»? 
󠄀 Да 

󠄀 Нет 

Если да, укажите Ф.И.О. и должность: _____________________________________________________________ 

 

 

10. Минимальный размер з/п, приемлемый для Вас? ____________________________________ 

 

 

11. Ожидаемый размер з/п в нашей компании? _________________________________________ 

 

 

12. Как Вы узнали о нашей компании? 
󠄀 интернет/официальный сайт 

󠄀 реклама/объявление 

󠄀 от друзей и знакомых 

󠄀 сарафанное радио 

󠄀 от сотрудников компании  

 

 



13. Оцените по шкале от 1 до 5 что для Вас наиболее и наименее важно при выборе работы 
(1-наименее важно, 5󠄀 – наиболее важно, используйте каждую оценку только один раз без повторений) 

Стабильность, 

надежность 

компании 

Уровень 

заработной платы 

и ничего более 

Перспектива 

карьерного роста 

Возможность 

обучения в 

компании и 

дальнейшего 

личностного роста 

Хорошее 

взаимоотношение 

в коллективе 

  

 

   

 

14. Если бы компания предоставила Вам выбор для льгот, какие бы Вы предпочли? 

(выбрать только 2 ответа, обосновать кратко с чем это связано) 
󠄀 корпоративная связь, лимит на бесплатное общение 

󠄀 рабочее место с комфортной мебелью и хорошим ПК 

󠄀 полная компенсация ГСМ 

󠄀 абонемент в спортивный зал/бассейн/и т.д. 

󠄀 полис ДСМ 

󠄀ежегодная предоставляемая путевка на отдых  

Обоснование: ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
__ 

 

15. Имеете ли Вы ограничения трудоспособности / группу инвалидности? 
󠄀 Да 

󠄀 Нет 

Если да, укажите ________________________________________________________________________________ 

 

Имеется ли инвалидность в Вашей семье? (дети, жена, если да, указать) _____________________ 

 

Имеются ли Вас заболевания / травмы? 
󠄀 Да 

󠄀 Нет 

Если да, укажите ________________________________________________________________________________ 

 

Отношение к курению? 
󠄀 Курю 

󠄀 Не курю 

󠄀 Отношусь лояльно 

 

 

16. Привлекались ли Вы к административной или уголовной ответственности? 
󠄀 Да 

󠄀 Нет 

Если да, указать, когда, за что (статья) и каким органом _______________________________________________ 

 

Уплачиваете ли Вы алименты? 
󠄀 Да 

󠄀 Нет 

 

Если у Вас ипотека/кредит? 
󠄀 Да 

󠄀 Нет 

 

 

17. Не возбуждено ли в отношении Вас уголовное дело? 
󠄀 Да 

󠄀 Нет 

Если да, указать, когда, за что (статья), по каким признакам преступления и каким органом 

_______________________________________________________________________________________________ 

 



 

18. Каковы Ваши профессиональные цели на ближайшие 1-3 года? 
Укажите  _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Укажите 3 своих лучших и 3 худших качества? 

Плюсы: Минусы: 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

20. Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? Ваши интересы, хобби? 
Укажите  _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
     Своей подписью я даю согласие на проверку достоверности сведений, предоставленных мною в данной анкете, и 

подтверждаю достоверность предоставленной информации. Я понимаю, что предоставление ложной информации повлечет 

за собой прекращение переговоров о найме на работу или мое увольнение, в случае, если прием на работу состоится.  

     Я согласен(на), если буду принят(а), соблюдать все правила, политику, стандарты, этику и нормы, действующие на 

предприятии. 

 

Дата заполнения: «___»_____________ год                         Подпись: _________________________ 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

     В соответствии со статьей 9 ФЗ от 2󠄀7.07.2󠄀006 года № 1󠄀5󠄀2󠄀-ФЗ «О персональных данных», даю согласие ООО «СВА-Групп», 

расположенному по адресу: 1󠄀1󠄀902󠄀7, Россия, г. Москва, Внуково, ул. Рейсовая, 2󠄀-1󠄀. Д.2󠄀, корп. 5󠄀, пом.1󠄀., комн. 2󠄀3󠄀8, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3󠄀 части первой статьи 3󠄀 ФЗ от 2󠄀7.07.2󠄀006 года № 1󠄀5󠄀2󠄀-ФЗ «О персональных 

данных», предоставленных в ООО «СВА-Групп». 

     Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

_______________________  _____________________________________  «____»____________ ______ г. 
                     (Подпись)                                                      (Расшифровка подписи)                                                                (Дата) 

 

 

 


