
ГЕО ИНВЕСТ - ИНФОРМ 

 
 
 
1. Фамилия________________________________________________________________________  

имя ______________________________ отчество_________________________________________ 

Если изменяли фамилию, укажите, когда и по какой причине  ____________________ 
_______________________________________________________________ 

2. Должность, на которую вы претендуете в настоящее время 

____________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения __________________________________________________________________ 

4. Место рождения  ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Национальность_________________________________________________________________ 

6. Семейное положение _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(в том числе количество и возраст детей) 

7. Ваше гражданство в настоящее время _____________________________________________ 

8. Адрес места прописки  ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

9. Адрес места проживания (индекс) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

телефон   ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

10. Родной язык  ____________________________________________________________________ 

Какими и в какой степени владеете иностранными языками (в том числе, стран СНГ) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

 

АНКЕТА 
 
 

Место 
для фотографии 



11. Сведения о близких родственниках (мать, отец, братья, сестры, муж или жена, дети) 
Степень 
родства 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата и место 
рождения 

Место работы, 
адрес, должность 

Адрес места 
жительства 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

12. Привлекались ли Вы и Ваши родственники к уголовной или административной 
ответственности? (когда, за что, мера наказания)  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  ______________________ 
 

(военнообязанный, не военнообязанный) 

14. Навык работы не владею __________ основы работы на ПК  _____________ 
на персональном     
компьютере 
 
 
Операционные системы _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
15. Навыки печати 
(клавиатура) 

 
ДА 

 
НЕТ 

   
16.  Наличие  
водительского удостоверения 

 
ДА 

 
НЕТ 

   
17. Наличие 
личного автомобиля 

 

ДА 
 

НЕТ 

17.1. Марка автомобиля ______________________________________________________________ 
 

17.2. Возможно ли использование транспортного средства в служебных целях______________ 

 
 
 
 

пользователь  
стандартных  
программ   __________ 



18. Образование _____________________________________________________________________ 
(среднее, среднее профессиональное, высшее) 

Полное наименование 
учебного учреждения 

Факультет или 
отделение 

Годы учебы Полученная 
специальность 

    

    

    

    

 
19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по 
совместительству). 

Дата 
приема 

Дата 
увольне

-ния 

Наименование  
организации, 
должность 

Размер 
оплаты 
труда 

Должностные 
обязанности 

Причина 
принятия 
решения  

об увольнении 
      

      

      

      



      

      

 

20. Из перечисленных ниже вариантов выберите только три, самых важных для Вас. 
Отметьте их любым знаком в правой колонке. 

№ Чем привлекает Вас работа в компании?  
1 Известность, престижность компании  
2 Надежность, стабильность деятельности компании  
3 Стабильная заработная плата  
4 Социальная защищенность  
5 Возможность должностного роста  
6 Высокая заработная плата  
7 Приобретение нового опыта, знаний  
8 Работа в нормальных санитарно-гигиенических условиях  
9 Возможность действовать самостоятельно  

10 Общение с эрудированными коллегами  
11 Спокойная работа с четко определенным кругом обязанностей  
12 Возможность решать сложные творческие задачи  
13 Взаимопомощь и поддержка в коллективе  
14 Не удаленность места работы от места проживания  

Ваш вариант   
 

21. Что бы Вы могли сообщить о себе дополнительно?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

22. Какие личные качества, по-вашему, необходимы для успешного выполнения работы в 
должности, на которую Вы претендуете?  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

23. Получали ли Вы другие предложения работы?  ______________________________________ 
 

24. Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

25. Как Вы повышаете свою квалификацию?  
_____________________________________________________________________________________ 



26. Какой Вам представляется Ваша карьера через 3 – 5 лет? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Какие сложности Вы видите в жизни и как с ними справляетесь? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

28. Как бы Вы описали себя с помощью трех имен прилагательных? 
_____________________________________________________________________________________ 

29. Как бы Вы могли оценить состояние своего здоровья? 

отлично _________  хорошо _________ удовлетворительно _________  плохо ___________ 

30. Какая заработная плата соответствовала бы уровню Вашей профессиональной 

компетенции? _____________________________________________________ 

31. Из каких источников Вы узнали о вакансии? _____________________________ 
32. Кто Вас рекомендует: 

Фамилия, имя, отчество Место работы и должность Телефон 
   

   

   

33. Дата, с которой Вы могли бы приступить к работе, _________________________ 

_______________________________________________________________ 
34. Паспортные данные: серия __________________________ №  _________________________ 

кем выдан _______________________________________________________ 
дата выдачи "________" _________________________ _________________ г. 
35. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе                                          

ИНН ___________________________________________________________ 
свидетельство: серия __________  №  ___________________________________ 
кем выдано  ______________________________________________________ 

(наименование государственной налоговой инспекции и ее код) 

дата выдачи "_______"  _________________________ _________________ г. 

36. Данные свидетельства о пенсионном страховании: № _______________________  
 
 
Я, __________________________________________________________________________________, 
заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными. Мне 
известно об ответственности за предоставление заведомо не точных                            или не 
соответствующих действительности сведений.            
 
 
 
 
Дата заполнения ______________________  
 


