
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ГАУДИ-РИЕЛТ» 
350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы 33/1. корпус 137 

  АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

Ф.И.О.  ________________________________________________________________________ 

Дата рождения «____»__________19___г. Семейное положение  ____________________________ 

Наличие детей и их возраст __________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ______________________________________________________ 

  жилье: собственное    арендное    другое _________________________________________ 

Адрес постоянной регистрации ________________________________________________________ 

Телефон (домашний, контактный) ______________________________________________________ 

Водительские права  ______   категория: A B C D E Наличие автомобиля _______ Стаж___________ 

Работаете ли Вы в настоящее время (если да, то где)?________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

На какую должность Вы претендуете? ___________________________________________________ 

Ваши требования к предполагаемой работе: 
Желаемый уровень оплаты труда _____________              График работы с_____ до _______ 

Образование:     Высшее     Неоконченное высшее     Среднее специальное     Среднее      
      Годы 

      учебы 

Полное название 

 учебного заведения 

   Форма 

  обучения 

    Специальность 

    

    
Дополнительное образование (курсы, тренинги, прочее) 

______________________________________________________________________________ 

Трудовая деятельность: (в причинах увольнения просьба не писать «по собственному желанию», указывать 

причины, побудившие искать другую работу) 

Период 

работы 
с_______по_________ с_______по___________ с__________по___________ с_________по___________ 

 
Название 

Компании, 

направлление 

деятельности 

 

 

 

 

 

  

 

 

Должность 

 

 

    

 

 

Обязанности 

 

 

    

Причина 

увольнения 

    

Зарплата на 

момент 

работы 

+ др. льготы 

    



 

  По каким мотивам (причинам) Вы оставили (или решили оставить) последнее место работы ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

  Откуда Вы узнали о вакансии (если интернет, то укажите сайт) ________________________________________ 

 

  Дополнительные сведения о себе (любая информация, которая, по Вашему мнению, могла бы дать           

ннаиболее полное представление о Вас):_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

  Почему Вы хотите работать в нашей фирме?_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

  Какие качества Вы цените в людях? _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

  Можете ли Вы работать в напряженном режиме? __________________________________________________ 

  Есть ли у Вас возможность работать вечерами и в выходные? _______________________________________ 

 

   Оцените по пятибалльной шкале степень важности для Вас следующих факторов и степень 

   удовлетворенности ими на прежней работе: 

 

Факторы Степень важности 

 для Вас 

Удовлетворенность на 

прежней работе 

 

Деньги    

Статус    

Профессиональные достижения    

Возможность карьерного роста    

Психологический климат в коллективе    

Стиль руководства    

Социальные льготы    

 

 

Кто из Ваших бывших коллег и руководителей может дать Вам устную рекомендацию? 

Укажите должность, Ф.И.О., телефон. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Кто из сотрудников нашей компании может дать Вам рекомендацию? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Сведения о родственниках: 

Ф.И.О. Степень родства Место работы Занимаемая должность 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Настоящей подписью удостоверяю, 

 что ответил(а) на все вопросы правильно и без искажений. 

Даю согласие на обработку указанных мною персональных данных, осуществляемую без 

 использования средств автоматизации, для прохождения конкурса на замещение 

вакантных должностей. 

 

«____»______________20___г.                                                     __________________________ 

 
 

 

 

Срок хранения заполненной анкеты — 3 года 



 

Приложение к анкете 

Ваши увлечения вне работы (хобби)          
               

1.  Есть ли у вас успешный опыт… 

  Налаживания контактов в незнакомой группе; 

  Прохождения конкурсного отбора;    

  Организации Вами групповой деятельности; 

  Профессионального обучения; 

  Работы в ситуации жесткой оценки руководством Ваших профессиональных успехов. 

 

2.  Что Вы больше всего цените в людях как в партнерах по совместной профессиональной 

деятельности? (Выберите не более трех из приведенных ниже вариантов ответов) 

 

  Понимание Ваших интересов; 

  Готовность «прикрыть» Вас в острой ситуации; 

  Похожесть на Вас; 

  Умение хорошо заработать в своей профессии; 

  Умение общаться в коллективе; 

  Разумные советы по работе; 

  Уважение коллег; 

  Умение конкурировать; 

  Наличие высокой самоорганизации; 

  Высокий авторитет у руководства; 

  Способность быть «душой компании»; 

  Готовность делиться своим опытом; 

  другое __________________________________ 

 

3. Опишите в нескольких предложениях, для чего Вам нужна эта работа (кроме возможности 

заработка)? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. В преодолении трудностей начала трудовой деятельности Вы рассчитываете (проставьте 

цифры от 1 до 5 по мере выбора, а если вариант ответа Вам неприемлем, поставьте прочерк): 

  На понимание и помощь коллег по работе; 

  На себя; 

  На помощь близких родственников (мужа, жены, родителей); 

  На советы друзей, знакомых; 

  На заинтересованность во мне работодателя как в перспективном сотруднике. 

 

5. Каковы, на Ваш взгляд, знания, способности, личностные качества, которые дают Вам 

преимущества перед другими людьми? (Что дает Вам основание предполагать или знать, что Вы 

станете успешным специалистом в данной области?) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Опишите ситуации, в которых на Ваш взгляд Вы были максимально успешны в своей жизни. 

Например, закончите фразу: «Предыдущую мою жизнь нельзя считать бесполезной, поскольку за это 

время я успел(а) …» 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 



 

7. Свою предыдущую жизнь Вы оцениваете как: 

  Тоска;   Сплошное везение; 

  Полоса неудач;   Сложно ответить, не думал(а); 

  Борьба за выживание   Полная опека; 

  Не скажу, секрет;   Как у всех, ничего примечательного; 

  Школа жизни;   Набор нужного для жизни опыта; 

  Другое _______________________________________________ 

 

8. Ценности - это то, что для тебя важно в жизни, что ты ценишь больше всего. 

Отметьте 5 ценностей, которые цените Вы. 

Список ценностей: 

1. Активность 

2. Вера 

3. Возможность развиваться 

4. Дисциплина 

5. Доброжелательство 

6. Добросовестность 

7. Доверие 

8. Достижение 

9. Дружба 

10. Дух 

11. Единство 

12. Жизнерадостность 

13. Здоровье 

14. Знание 

15. Интерес 

16. Интуиция 

17. Комфорт 

18. Надежность 

19. Находчивость 

20. Независимость 

21. Оптимизм 

22. Откровенность 

23. Открытость 

24. Поддержка 

25. Понимание 

26. Поощрение 

27. Постоянное развитие 

28. Преданность 

29. Приверженность 

30. Признательность 

31. Приспособляемость 

32. Профессионализм 

33. Пунктуальность 

34. Развитие 

35. Решительность 

36. Свобода 

37. Семейные отношения 

38. Скрытность 

39. Сотрудничество 

40. Сочувствие 

41. Сплоченность 

42. Сработанность 

43. Стабильность 

44. Творчество 

45. Трудолюбие 

46. Упорство 

47. Управление 

48. Успех 

49. Обучение 

50. Финансовая независимость 

51. Чистота 

52. Эффективность 

Поставьте, пожалуйста, рядом с номерами вопросов анкеты цифры 1,2,3 в зависимости от их 

сложности для Вас. 

1- не вызывал сложностей; 

2- сложный вопрос; 

                3-  очень сложный вопрос, требующий длительного обдумывания. 


