Анкета кандидата
Ф.И.О.:
Претендуемая должность:

1. Образование и обучение
Образование:

высшее

оконч.

Наименование (полное)

средне-специальное

;

Учебное учреждение

Дата (годы)
начала

среднее

;

Город

Форма

Полученная

№ документа,

обучения

специальность

дата выдачи

Дополнительное обучение (курсы, семинары, тренинги)
Специальность
(тема семинара, тренн.)

Наименование курсов, адрес, Ф.И.О. руководителя, лекторов

Продолжительность обучения

Год и месяц
окончания

2. Опыт работы (по местам работы и по должностям)
(начиная с последнего места работы и далее в обратном хронологическом порядке)
Название организации
Начало:
месяц/год

Окончание:
месяц/год

Суммарный месячный
доход

Адрес
Должность

Количество
подчиненных

Направление деятельности организации

Фактически выполняемые лично Вами обязанности (трудовые функции):

Причина увольнения
(перевода)

1.
2.
3.
4.
5.
Ваши достижения

Название организации
Начало:
месяц/год

Окончание:
месяц/год

Адрес
Должность

Направление деятельности организации

Фактически выполняемые лично Вами обязанности (трудовые функции):

1.

Причина увольнения
(перевода)

Суммарный месячный
доход

Количество
подчиненных

2.
3.
4.
5.
Ваши достижения

3. Предпочтения

Выберите пять наиболее важных параметров, которые Вы считаете для себя вознаграждением (по убыванию: 5 – самый важный, 4 – менее, и т. д.)
1. Служебное продвижение
2. Достаточно много свободного времени
3. Возможность ухода за детьми и иждивенцами
4. Гибкий рабочий график
5. Возможность обучения и развития, получение опыта (овладение новыми навыками)
6. Достигнутое удовлетворение от качественно выполненной работы
7. Снижение нагрузки (получение необременительной работы)
8. Участие в значительном (масштабном или общественно важном) деле
9. Личный статус и власть
10. Общественное признание Ваших заслуг (похвала)
11. Комфортные условия труда
12. Справедливая оплата труда
13. Получение точных указаний, инструкций о том, что делать
14. Самостоятельность в выборе методов работы
15. Ощущение своей нужности людям
16. Снижение ответственности
17. Социальные взаимоотношения на работе
18. Уважение окружающих
19. Возможность через возможности организации решить бытовые вопросы
20. Другое (напишите):

Что Вам не нравилось (не нравится) в Вашей предыдущей (настоящей) работе:
1.

Низкая зарплата

2.

Неудовлетворительный психологический климат в коллективе

3.

Невысокий уровень организации дела

4.

Сложные отношения с руководством

5.

Нет перспективы должностного роста

6.

Чрезмерно высокие требования руководства

7.

Сверхурочная работа

8.

Несоответствие полномочий ответственности
Другое (сформулируйте):

9.

Проранжируйте значение каждого фактора для Вас при выборе работы: 1- значение максимальное,
10 – значение минимальное
Карьера
Деньги
Приобретение нового опыта
Близость к дому
Престиж компании

Стабильность, надежность
Самостоят. и ответствен. позиции
Высокая интенсивность работы
Сложность поставленных задач
Психологический климат в коллективе

4. Семейное положение

 Семейное положение:
Родственники:
Отец (отчим)
(подчеркнуть)
Мать (мачеха)
(подчеркнуть)
Жена (муж)
Дети:

Холост (не замужем)

;

Женат (замужем)

Ф.И.О., год рождения, образование, место работы, должность

;

В гражданском браке (без регист.)

