АНКЕТА претендента
на должность  _____________________________________

Уважаемый коллега!
Вы готовитесь занять вакантную должность в нашей организации. Наш коллектив – это самое важное в нашей фирме. Поэтому просим вас сделать социологическую самооценку профессиональных знаний  и умений, деловых и моральных качеств, психологии личности, ваших увлечений. Полнота и точность ваших сведений важны для выбора лучшего кандидата. Данные ответов будут храниться в вашем личном деле и не подлежат разглашению.

Фамилия:  _______________________________________________
Имя:  ___________________________________________________
Отчество: ________________________________________________
Дата рождения: __________________г.  Место рождения: г.___________________
 
1.Должность и мотивы труда.
Какую должность вы хотели бы занять?  _______________________________________________________
Чем Вас привлекает предложенная должность? Почему Вы хотите получить эту работу? Что Вы ожидаете от  нее? ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Почему Вы считаете достойным занять эту должность? В чем Ваше преимущество?
__________________________________________________________________________________________
Укажите Ваш средний месячный доход на последнем месте работы? ____________ руб.
Укажите ожидаемый Вами размер з/платы у нас (в предполагаемой должности):
Минимальный ___________руб.;  оптимальный __________________ руб.
2.Общие сведения.
Адрес проживания: _____________________________________________________________
Адрес по регистрации: __________________________________________________________
Телефон: сотовый:   ___________________  домашний:   ____________________________
Семейное положение: _________________________
Количество и возраст детей: _______________________

3.Образование
(Укажите все образовательные учреждения, где вы учились, включая курсы повышения квалификации):
№ п/п
Полное название учебного заведения, факультет, курсы.

Годы учебы
Специальность, квалификация, ученая степень, звание
Форма обучения
1















4.Опыт работы (укажите первое и последние три места работы)

1
2
3
4
Организация





Сфера деятельности компании




Должность





Основные обязанности




Период работы





Что мешало продолжению вашей предыдущей трудовой деятельности? (укажите подходящий для вас ответ)
Неверно избранная специальность
Отношение с коллегами
Недостаточный уровень образования
Низкая заработная плата
Ликвидация предприятия. Сокращение
Удаленность от места жительства
Слабая материально-техническая база
Отсутствие перспективы служебного роста
Плохая организация рабочего места
Большая напряженность труда
Отсутствие творческого общения и обстановки
Отсутствие опыта работы
 Отношение с руководством
Плохая организация труда
Ваши требования к характеру труда (выделите подходящие):
Приносящий высокий доход; свободный, дающий возможность творить в собственных интересах

Приносящий высокий доход; инициативный, немного регламентированный труд в интересах фирмы и собственных интересах, творческая деятельность
Приносящий нормальный доход, спокойный труд специалиста с  четко определенными задачами, размеренный
Дающий возможность существовать, не требующий особых затрат, простой труд исполнителя, размеренный, с четко определенными задачами

5.Профессиональные умения и навыки (поставьте галочку в соответствующих графах)
Наличие автомобиля
да
Нет
Наличие водительских прав
да
Нет

Владение языками

Пишу, читаю со словарем
Владею свободно
Могу вести беседу на любую тему
Владею профессиональной терминологией

Английский





Немецкий 





Французский





Другой




Где изучали язык?
В школе
В вузе
На курсах
Самостоятельно

Качество
Высокая оценка
Средняя оценка
Низкая оценка
Легко переключаюсь с одного дела на другое



Владею банковской и бухгалтерской терминологией



Пользователь ПК



Работаю с оргтехникой (какой)



Легко ориентируюсь в структуре предприятия



Владею делопроизводством



Владею машинописью



Обладаю приятным голосом



Мои личные проблемы не влияют на качество работы




6.Личностные качества
Дайте оценку ваших деловых качеств (поставьте галочку в соответствующих графах)
Деловые качества
высокие
средние
низкие
Деловые качества
высокие
средние
низкие
Гибкость в обращении с людьми



Умение слушать людей



Энергичность



Исполнительность



Коммуникабельность



Компетентность



Организованность



Ответственность



Планомерность



Грамотность



Самостоятельность



Собранность



Аккуратность



Трудолюбие



Целеустремленность



Широта кругозора



Внимательность



Хорошая память




Как Вы предпочитаете работать: самостоятельно или в группе?  __________________________________
Назовите факторы, влияющие на Ваше самочувствие и работоспособность:

                 положительно                                                 отрицательно 
	__________________________		____________________________________
	__________________________		____________________________________
	__________________________		____________________________________
Что «выводит» Вас из себя? __________________________________
Хорошо ли Вы ладите с другими? ___________________________________________
Отметьте, какая из сфер Вашей жизни нуждается в первостепенном улучшении:
Отношения с руководством ___________________________________________________________
Общение с друзьями_________________________________________________________________
Служебные отношения_______________________________________________________________
Семейные отношения________________________________________________________________
Отношения с родственниками_________________________________________________________
Другая (какая именно?) _______________________________________________________________
Как Вы обычно проводите Ваше свободное время?  ______________________________________________

                                                      Назовите Ваши:

сильные стороны характера                                      слабые стороны характера
__________________________		____________________________________
	__________________________		____________________________________
	__________________________		____________________________________


Беру на себя ответственность, что указанные мною в данной анкете сведения являются полностью достоверными и соглашаюсь на использование моих персональных данных в соответствии с  Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 



"_____" _________________ ______г.             Подпись_______________________



