
АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 
 

  Интересующая работа ________________________________________________________________ 

  Откуда Вы узнали о вакансии __________________________________________________________ 

   

  1. ФИО  _____________________________________________________________________________ 

  2. Дата рождения ____________________ Возраст ________ Гражданство _____________________ 

  3. Место рождения ____________________________Страна _________________________________ 

  4. Семейное положение ________________ Место работы супруги(а), должность _________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________________________ 

  5. Дети ___________________________________________________________ Возраст ____________________________ 

  6. Ваш телефон ________________________ E-mail ______________________________ Skype _____________________ 

  7. Водительские права (категория) _______________________ Автомобиль ______________________________________   

  8. Ваш среднемесячный доход на последнем месте работы ___________________________________________________ 

  9. Желаемая зарплата на испытательный срок _______________ после него _____________________________________ 

10. Возможность работать сверхурочно или в выходные ________ отношение к командировкам ______________________ 

11. Каковы Ваши преимущества перед другими кандидатами ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________________________ 

12. Через сколько дней Вы сможете приступить к работе в случае утверждения вашей кандидатуры __________________ 

13. Почему Вы обратились именно в ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________________________ 

14. Кем Вы себя видите через 3 года ________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________________________ 

15. Ранжируйте цифрами от 1 до 10 Ваши приоритеты в работе (1 – самый важный, 10 – наименее важный):   

      размер зарплаты _____ ,  работа в крупной компании _____ ,  условия труда _____ ,  удобный график работы _____ , 

      возможность дистанционной работы _____ , карьерный рост _____ , хороший коллектив _____ , близость к дому _____ , 

      получение опыта и навыков в работе _____ ,  возможность самостоятельного принятия решений _____ . 

16. Образование (нужное подчеркнуть):  аспирантура,  высшее,  неполное высшее,  среднее техническое,  среднее 

Наименование учебного заведения 
Годы 

учёбы 

Степень образования / 

специальность 
Форма обучения 

    

    

 
17. Дополнительное образование (курсы, тренинги, семинары) __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

18. Какими языками владеете ______________________________________________________________________________ 

19. Трудовая деятельность. Укажите 4 последних места работы, начиная с самого последнего. 
 

Название организации 
Годы 

работы 
Должность, заработная плата,  

количество подчинённых 
Реальная причина увольнения 

    

    

 
 
 
 

Вклеить 
фото 3х4 см 



 

    

    

 

20. Сфотографируйте и добавьте в файл Вашу характеристику или письменную рекомендацию с последнего места работы. 

21. Укажите ФИО вашего начальника на последнем месте работы для подтверждения рекомендации _________________ 

_______________________________________  должность __________________________ телефон ___________________  

22. Ваши дополнительные профессиональные навыки, которые помогут Вам в работе на желаемой должности 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

23. Ваше самое большое профессиональное достижение за всю карьеру _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

24. Какие ещѐ вакансии ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП, кроме указанной, могли бы Вас заинтересовать ______________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

25. Есть ли у Вас знакомые или родственники, работающие в нашей компании _____________________ укажите фамилии 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

26. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

27. Привлекались ли Вы к административной или уголовной ответственности _________________________ когда и за что 

_______________________________________________________________________________________________________ 

28. Адрес прописки ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

29. Адрес фактического проживания ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

30. Паспорт: номер ______________________________ когда и кем выдан ________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

31. ИНН ________________________________________ СНИЛС ________________________________________________ 

 
 
Не возражаю против проверки предоставленных мною сведений. 
 
«_____»____________________ 20          г.   Личная подпись соискателя ________________________ 
 
 
 
Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 
 

подтверждаю достоверность всей вышеизложенной информации и даю своѐ согласие ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП» 
на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей анкете, для принятия решения о сотрудничестве или 
приѐме на работу. ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП» имеет право осуществлять обработку вышеуказанных персональных 
данных путѐм смешанной обработки: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 
позволяющей определить субъекта, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если иной срок 
их хранения не установлен федеральным законом. 

 
 
«_____»____________________ 20          г.   Личная подпись соискателя ________________________ 

https://plastilux-group.com/vakansii-kariera/

