
ООО «АВТОМАСТЕР» 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________ 
Вакансия_______________________________________________________________________________ 
Место рождения ________________________________________________________________________________ 
Дата рождения _________________________________________________________________________________ 
Паспорт серии ________ № ______________, выдан __________________________________________________ 
___________________________________________________ дата _________________________________ 
Семейное положение: ____________________ Дети (дата рождения)__________________________________ 
Место прописки:_________________________________________________________________________________ 
Место жительства: _______________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны: _________________________________________________________________________ 
Домашний телефон: ___________________________________________________________________________ 

Опыт работы, начиная с последнего места: 
Период 
с… по… 

Наименование 
организации 

Сфера 
деятельности 

Должность, выполняемые 
обязанности 

Получаемая 
зарплата 

Причина 
ухода 

Данные о близких родственниках: 
Степень 
родства Ф.И.О. Дата 

рождения Место работы Должность 
Жена/муж 

Отец 

Мать 

Образование 

№ Учебное заведение, 
форма обучения 

Факультет Специализация Год 
окончания

1 

2 

Дополнительное образование (курсы, тренинги) 

№ Учебное заведение Специализация Время 
обучения 

Документ 

1 

2 



Знания и навыки, выделите нужное 
Уровень владения ПК: Пользователь,      Опытный пользователь 
С какими программами Вы работаете: _____________________________________________________________________ 
Навыки работы с оргтехникой: принтер     факс    ксерокс     сканер    офисная АТС 
Категория водительских прав ___________ Наличие личного а/м (модель а/м) _________________________________ 

Оцените себя по 15-балльной шкале по нижеперечисленным личностным качествам 
(15-максимальное значение, 1-минимальное, значения могут повторяться): 
Терпимость Аналитический склад ума Внимательность 
Искренность Способность к рутинной работе Богатство воображения 
Самоконтроль Способность к лидерству Память 
Воля Интуиция Коммуникабельность 

Выберите три более важные позиции для Вас на месте работы и отметьте их цифрами 1,2,3 (по степени их 
значимости, 1-самая значимая): 

___ Межличностные взаимоотношения в коллективе 
___ Условия труда 
___ Отношение со стороны руководства 
___ Оплата труда 
___ Режим работы 
___ Другое ________________________________________________________________________________________ 

Каково Ваше отношение к режиму работы: (+ или -) 
___ Сверхурочные работы 
___ Командировки 
___ Работа в выходные дни 
___ Работа в праздничные дни 

Распределите нижеследующие позиции в порядке значимости при выборе работы (цифрой 1-самую 
значимую и далее по убыванию до 10) 

__ Деньги 
__ Престиж компании 
__ Стабильность и надежность 
__ Сложность поставленных задач 

__  Карьера  
__  Близость к дому  
__  Приобретение нового опыта 
__  Высокая интенсивность работы  
__  Самостоятельность и ответственность позиции __ Психологический климат коллектива 

На какой минимальный уровень заработной платы Вы рассчитываете 
_________________________________________ 
Как быстро Вы сможете приступить к работе: ______________________________________________________________ 

Дополнительная информация______________________________________________________________________________ 

Обращались ли Вы ранее к нам по вопросу трудоустройства_________________________________________________ 
Обращались ли Вы в другие компании ____________________________________________________________________ 

Сделайте самопрезентацию, что бы Вы хотели добавить о себе: ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Прохождение воинской службы: _____________________    Ограничение по здоровью  ___________________________ 
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности ________________________Курите ли Вы ______________ 
Состоите ли Вы на учете в наркологическом диспансере______________________________________________________ 
Имеете ли Вы кредитные обязательства перед банком, если да, то в каком ______________________________________ 
Источник, из которого Вы узнали о данной вакансии_________________________________________________________ 

1. Согласен, что заполнение мной анкеты не гарантирует приема на работу
2. Данная анкета является собственностью компании. Выдача ее мне не предусматривается.
3. Выдача результатов тестов мне не предусматривается.
4. Об изменениях сведений, указанных в настоящей анкете, обязуюсь уведомить  в течение 3-х дней.
5. С проверкой сведений, предоставленных в анкете, согласен.

Дата заполнения ___________________         Личная подпись _________________________ 

Благодарим Вас за предоставленную информацию 
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