
Приложение А к положению 
«Кадровая политика ООО «РЭМЗ»» 

Анкета кандидата 
на замещение вакантной должности 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Ростовский электрометаллургический заводь" 

Предупреждаем Вас. что необходимо заполнить все пункты 

анкеты. В противном случае анкета рассматриваться не 

будет. Информация, которую Вы сообщите, не будет 

разглашаться. Пожалуйста, пишите четко и разборчиво. 

Постарайтесь быть кратким. 

I. Общие сведения 

         1 ФИО  

          2 
Дата рождения, 
место рождения 

 

3 Гражданство  

4 
Семейное 
положение 

 

 
             5 

 
 
 
 

Состав семьи 
(ФИО день, месяц, 
год рождения ) 
Родители 

 
 

 

 

6 
Адрес регистрации (по 
паспорту): 

 

 
 

Адрес фактического 
проживания: 

 

 
 

Контактный 
телефон: 

 

7 

Образование 
(наименование учебного 
заведения, город, дата 
окончания, 
специальность по 
диплому) 

 

II. Сведения о трудовом стаже за последние 5 лет (работа по совместительству, по 
договорам гражданско-правового характера, индивидуальное предпринимательство) 

Дата 
Дата 

Наименование организации, филиала, ИП  (вид 
деятельности, адрес, телефон), должность / профессия 

разряд, должностные обязанности, выполняемые 
обязанности, совмещение должностей 

 

   Причина 
увольнения      
(статья ТК РФ) 

 
 

приема увольнени
я 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 



 

в том числе занимаемые должности на государственной или муниципальной службе  за 
последние два года 

Дата 
приема 

Дата 
освобождени

я от 
занимаемой 
должности 

Госслужба (вид деятельности, адрес, телефон,)  
должность / должностные обязанности 

 
 

Причина 
увольнения 

 
 

    
    

    

Размер заработной платы на последнем месте работы  ______________________ рублей. 

 

Основная причина, побудившая Вас искать новое место работы 

Хотелось иметь работу поближе к месту жительства 

Не сложились отношения с коллективом 

Не устраивала заработная плата 

Уволили в связи с сокращением штата 

Другое 

III. Ваши представления о работе на нашем предприятии 
1 Должность на которой Вы могли бы 

работать на нашем предприятии, 
имеющиеся навыки работы 

 

2 
 
 
 

Согласны ли Вы пройти обучение для 
получения специальностей, 
используемых на нашем предприятии 

да               нет 

3 Желаемый размер заработной платы  

IV. Дополнительные сведения 
наличие водительских прав: да (категория) нет 
навыки работы на компьютере: да (указать программы) нет 
 
дополнительное образование (повышение квалификации, освоение других профессий) 
_________________________________________________________________________________ 
имеющиеся льготы (участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, ветеран Афганистана и 
т.п.)______________________________________________________________________________ 
Наличие рекомендаций, в том числе сотрудников ООО «РЭМЗ» ____________________________   
Мнение руководителя _________________________________________________________________
  
Проходили ли Вы службу в армии? Наличие военного билета (Удостоверения гражданина 
подлежащего призыву) 
 да нет 
Привлекались ли Вы или ближайшие родственники к судебной ответственности? 

да нет 

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, могут повлечь отказ 
в приеме на работу или, впоследствии, после заключения трудового договора привести к 
увольнению. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

Кандидат  _______________   ____________________  
подпись дата заполнения анкеты 

Отдел персонала  _____  _________   ____________________  
подпись дата 

Подразделение по безопасности        ____________   ____________________  
подпись дата 

 


