ООО «БЫСТРАЯ ПОЧТА-МСК»
Отметки о прохождении собеседования:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Анкета конкурсного приема на работу
1. Должность, на которую Вы претендуете (откуда узнали о вакансии)

Общие сведения (если изменяли фамилию, имя, отчество, то укажите их, также когда и по какой причине изменяли).
Фамилия
Имя
Отчество
Место, дата рождения
Гражданство
Адрес прописки
Адрес проживания
Домашний телефон
Мобильный телефон

Семейное положение
- холост/не замужем

- женат/замужем

- разведен(а)

Количество детей,
их возраст и пол
Прохождение службы в ВС и воинская обязанность (для мужчин):
- не служил, причина
- военнослужащий запаса, звание
 - служил, регион, период

Образование
- среднее

- среднее профессиональное - неполное высшее - высшее - 2 высших
Форма обучения
- очная
- заочная
Название учебных заведений,
Даты поступления Квалификация
Специальность
и окончания
(страна, город)

Дополнительное образование (курсы, тренинги, семинары)

Компьютерные навыки
 Пользователь

 Опытный пользователь

 IT специалист

Название программ

Знание иностранных языков
Английский
Немецкий
Другой

- нет - посредственно
- нет - посредственно

- хорошо - в совершенстве
- хорошо - в совершенстве

Водительские права
Категория

Стаж вождения

Опыт работы руководителем (сколько лет, максимальное число подчиненных)

Трудовая деятельность, начиная с последнего (настоящего) места работы
Название компании/телефон
Сфера деятельности компании,
кол-во сотрудников в компании
Период работы
С
Ваша должность
Основные обязанности:

Достижения:
Почему Вы решили сменить это
место работы
Можем ли мы обратиться за
консультациями в эту орг-цию

Да (телефон)

Название компании/телефон
Сфера деятельности компании,
кол-во сотрудников в компании
Период работы
С
Ваша должность
Основные обязанности:

По

Нет (почему)

По

Достижения:

Причина ухода
Можем ли мы обратиться за
консультациями в эту орг-цию

Да (телефон)

Название компании/телефон
Сфера деятельности компании,
кол-во сотрудников в компании
Период работы
С
Ваша должность
Основные обязанности:

Нет (почему)

По

Достижения:

Причина ухода
Можем ли мы обратиться за
консультациями в эту орг-цию

Да (телефон)

Нет (почему)

Кто из бывших руководителей может рекомендовать Вас с последних мест работы
(учебы)?
ФИО

Адрес и телефон

Должность, название организации

Остальные места работы (кратко)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Другие профессиональные навыки:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ваш среднемесячный доход на последнем месте работы
Отметьте, что Вам не нравилось в предыдущей работе
Низкая зарплата
Неудовлетворительный психологический климат в коллективе
Не высокий уровень организации дела
Сложные отношения с руководством
Нет перспектив карьерного роста
Чрезмерно высокие требования руководства
Сверхурочная работа
Неверно избранная специальность

Оцените указанные факторы от 1 до 10 по степени важности для Вас при выборе
работы (1- максимальное значение, 10 - минимальное значение, значения НЕ
ДОЛЖНЫ повторяться)
Перспектива карьерного роста
Деньги, оплата труда
Месторасположение

Стабильность, надежность
Самостоятельность в работе
Новые знания, опыт

Престиж, известность компании

Сложность поставленных задач

Расширение области полномочий

Коллектив

Каковы Ваши наиболее сильные профессиональные и личные качества.

Какие качества мешают Вам в работе

Что может послужить причиной Вашего увольнения с работы?

Курите ли Вы?

Какие профессиональные навыки Вы освоили, работая на последних должностях?

Ваши увлечения, хобби, интересы. Как Вы проводите свободное время?

Я подтверждаю достоверность вышеизложенного и понимаю, что неправильно предоставленные
факты в данной анкете могут привести к отказу в приеме на работу.
Дата заполнения анкеты «______» _______________ 20 __ г. Подпись__________________

