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Анкета 

 
Убедительная просьба : для удобства обработки анкету заполнять только печатными буквами. 

Данная анкета является собственностью компании ОАО ИТЦ «Прометей». 
Согласившись заполнить анкету, анкетируемое лицо соглашается с тем фактом,  

что предоставленная им информация может быть проверена. 
 
 
1.Должность, на которую Вы претендуете_______________________________________________ 
2.Фамилия _____________________Имя ________________Отчество________________________ 
3.Дата рождения «___»__________________19___ , полных лет  ___________________________ 
4.Образование (высшее, незаконченное высшее, среднее и т.д.) с указанием учебного заведения, 
формой обучения и датой его окончания _____________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
5.Специальность____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
6.Предыдущее место работы, занимаемая должность, причина поиска работы  (начиная с 
последнего места работы) ________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________________ 
7. Назовите Ваших поручителей, не менее 2-х  (ФИО, контактный адрес и телефон)__________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________________ 
8.Семейное положение ______________________________________________________________ 
9.Наличие детей, их возраст __________________________________________________________ 
10.Отношение к службе в армии  (призывник, служащий запаса, и т.д.)______________________ 
11. Наличие ограничений со здоровьем препятствующих нормальному выполнению служебных 
обязанностей 
  (да, нет – ненужное зачеркнуть). _____________________________________________________ 
12. Жилищная площадь  (есть проблемы : да, нет) ненужное зачеркнуть. 
13. Предпочтительный график работы (полная, частичная занятость) _______________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
14. Ваше отношение к командировкам связанным с работой? 
14.1 Локальные в пределах города ___________________________________________________ 
14.2 По району и области ___________________________________________________________ 
14.3 В другую область и по стране ___________________________________________________ 
14.4 Заграничные __________________________________________________________________ 
 
15. Опыт работы в требуемой области _________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
16. Наличие сертификатов, дипломов, удостоверений в требуемой области __________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
17. Наличие вредных привычек (да, нет), если да, то какие ________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
18. Ваши сильные и слабые стороны (положительные и отрицательные на Ваш взгляд черты 
характера) ______________________ __________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
19. Увлечения, хобби ________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
20. Наличие водительских прав (да, нет), если да, то какая категория _______________________ 
 стаж вождения автомобиля __________________________________________________________ 
21. Наличие автотранспорта (да, нет). __________________________________________________ 
22. Наличие домашнего компьютера (да, нет)_________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 



Для служебного использования только внутри компании.                          ОАО ИТЦ «Прометей». 

 

Страница 2 из 2 

 

Анкета (продолжение) 
 

Убедительная просьба : для удобства обработки анкету заполнять только печатными буквами 
Данная анкета является собственностью компании ОАО ИТЦ «Прометей». 

Согласившись заполнить анкету, анкетируемое лицо соглашается с тем фактом,  
что предоставленная им информация может быть проверена. 

 
 
 
23.Почему Вы хотите работать именно в ОАО ИТЦ «Прометей» __________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 
24. Ваша мотивация выбора  той должности, на которую Вы претендуете ___________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 
25. Способность к работе в коллективе  или предпочтение к самостоятельной работе _________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
26. Возможные трудности при выполнении самостоятельной работы _______________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
27. Знание иностранных языков (читаю, пишу, понимаю речь, не знаю) _____________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
28. Степень владения иностранным языком (свободно, со словарем, слабо)__________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
29. На какую зарплату претендуете: 
29.1  в течение испытательного срока ? ________________________________________________ 
29.2  после окончания испытательного срока ? __________________________________________ 
30. Адрес регистрации______________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
31. Адрес фактического проживания___________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 
32. Среднее время в пути до ОАО ИТЦ «Прометей» _____________________________________ 
33. Контактный телефон (мобильный, стационарный, удобное для Вас время связи)  _________ 
 _________________________________________________________________________________ 
34. Адрес электронной почты ________________________________________________________ 
35. Дата заполнения анкеты «____»_______________________________2013г._______________ 
36. Подпись ___________________________________ 
 
 
 
 


