
ВНИМАНИЕ! Анкеты, заполненные неполностью или небрежно, не рассматриваются!

А  Н  К  Е  Т  А

кандидата на вакансию "Специалист по развитию направления «Крытые спортивные сооружения"

ФИО. __________________________________________________________________                            фото

Адрес регистрации _______________________________________________________

Фактический адрес _______________________________________________________

Источник информации о вакансии _________________________________________________________________

Семейное положение Кол-во и возраст детей

Паспортные данные: серия __________ № ________________ выдан _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Место рождения _____________________________________________________ Гражданство ________________________

ИНН _____________________________ ПСС ____________________________ Наличие трудовой книжки _______________

Дата рождения Место работы Адрес проживания

Состояние здоровья:
по десяти бальной шкале: противопоказания: занятия спортом: вы курите?

Когда проходили медицинское обследование? Причина: ________________________________________________

Привлекались ли к уголовной ответственности (статья, даты)? ____________________________________________

Имели ли приводы в милицию (причины, даты)? _______________________________________________________

Имеете ли задолженность по кредиту, другие долговые обязательства? ____________________________________

Образование: Высшее Неоконченное высшее Среднее профессиональное

Год окончания Специальность Квалификация

дата заполнения _____ ______________ 20___ г.

Телефоны ________________________ моб (           ) ____________________________

Дата рождения и кол-во 
полных лет

Будет ли обеспечен присмотр за 
детьми при полной занятости?

Состав семьи (муж, жена, мать, отец, дети):

ФИО, степерь родства

Имеете ли Вы ограничения по состоянию здоровья (хронические заболевания, инвалидность, нахождение на спец.учете и 
др.) ? _______________________________________________________________________________________________

Учеб.заведение, город



ВНИМАНИЕ! Анкеты, заполненные неполностью или небрежно, не рассматриваются!

Предприятие Должность, функции Причины ухода

Уровень владения компьютером
Microsoft Office Интернет Дополнительно

Дополнительные навыки и умения ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Ваши интересы вне работы ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения

наличие автомобиля: наличие гаража:

ФИО, полностью Место работы, должность Контактный  телефон

Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю:

Трудовая деятельность (начать с последнего места работы, указать 3 места в обратном порядке):

Год поступл./год ухода

Автокад

есть ли ограничения в 
командировках?

можете ли работать полный 
день?

когда можете приступить к 
работе?

ЗП на последнем месте работы 
(цифра):

наличие водительских 
прав:                                    
А   B   C   D   E   нет

иностранные языки и уровень 
владения:

Ваши рекомендатели (руководители, коллеги, партнеры, клиенты):

Дата: ____________________ 20___ г.                                                           Подпись:____________________

Уважаемый кандидат! Просьба не звонить и не отвлекать работников компании вопросами по результатам анкетирования.    Мы позвоним 
Вам сами и только в случае положительного результата. 
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1. Опишите свое представление о графике рабочего дня специалиста по развитию направления:

2. Оцените свои знания в области строительства спортивных объектов по шкале от 1 до 10 баллов:

3. Оцените свою технику продаж по шкале от 1 до 10 баллов: 

4. Сколько Вам необходимо зарабатывать, начиная с первого дня работы (указать цифру)?

6. Ваши самые сильные личные качества:

7. Ваши сильные стороны, как специалиста:

8. Какие личные недостатки Вы знаете за собой?

9. Как Вы думаете, каким будет следующий вопрос? Сформулируйте его самостоятельно и ответьте.

10. Какова самая важная причина в Вашем нынешнем желании перемен?

5. Сколько денег Вы хотите зарабатывать к концу первого года работы (цифра)? На третий год работы 
(цифра)?

11. Если бы мы позвонили Вашему последнему руководителю, как бы он Вас охарактеризовал? (укажите номер 
телефона Вашего последнего руководителя)
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13. Как Вы собираетесь искать новых клиентов?

14. Что является самым важным из всего, в чем Вам нужно будет убедить человека, чтобы он стал клиентом?

15. Как в этом убедить потенциального клиента?

16. Чему Вас нужно научить для этой работы?

17. Как Вы планируете стать частью нашей команды? 

18. Какими качествами должен обладать Ваш руководитель?

19. Что заставит Вас каждый день напряженно работать, делая большое количество звонков и встреч?

22. В каких ситуациях оправдана ложь?

 
23. Какие вопросы нам стоило бы задать Вам еще? Сформулируйте их самостоятельно и подробно ответьте.

Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю:

12. Если бы мы позвонили Вашим коллегам, которые работали с Вами в последние годы, как бы они Вас 
охарактеризовали? (Укажите несколько номеров телефонов)

20. Имеются ли у Вас родственники в конкурирующих организациях. Если есть то укажите ФИО и степень 
родства.

21. Если бы Вы сами себя принимали на работу, что бы Вас беспокоило, с точки зрения вложения в Вас 
времени и денег?

Дата: ____________________ 20____ г.                                                               Подпись:_______________

Уважаемый кандидат! Просьба не звонить и не отвлекать работников компании вопросами по результатам анкетирования.    Мы позвоним 
Вам сами и только в случае положительного результата. 
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