
Ханты-Мансийский филиал ООО «РН-Бурение» 

       АНКЕТА

На должность: 

В подразделение: 

Руководитель подразделения: 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Если изменяли фамилию, имя или 
отчество, то укажите их, а также когда, где 
и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, край, 
республика)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите 

когда и по какой причине)

5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов). 
Специальность по диплому. Квалификация 
по диплому.

6. Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов)

7. Какими иностранными языками и 

языками народов Российской Федерации 

владеете и можете объясняться (владеете 

свободно)

8. Имеете ли Вы награды 

(правительственные, ведомственные и т.д. 

если да, укажите, какие и когда получены)

ФОТО



9. Привлекались ли Вы (или близкие 
родственники) к уголовной ответственности
(когда и за что)
10. Состоите ли на учете по поводу 
психического заболевания, алкоголизма, 
наркомании

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
высших и средних учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность, командировки за рубеж 
длительностью более полугода и т.п.) *

Месяц и год Должность с указанием
предприятия, учреждения,

организации.
Содержание работы.

Причины ухода

Местонахождение
предприятия,
учреждения,
организации

Поступления Ухода

* Необходимо именовать предприятия, учреждения и организации так, как 
они назывались в свое время согласно записи в трудовой книжке.



12. Семейное положение        
_________________________________________________________________

не женат, не замужем, женат, замужем, разведен(а), вдова

Ваши близкие родственники1 (в том числе бывшие). Если жена имеет фамилию
мужа, необходимо также указать ее девичью фамилию)  

Степень
родства

Фамилия,
имя,

отчество

Число, месяц,
год и
место

рождения

Место работы,
должность

ИНН Адрес места
жительства

13. Укажите родственников, включая родственников со стороны супруга(и), 
работающих в нашей Компании

Степень
родства

Фамилия,
имя,

отчество

Число, месяц,
год и

место
рождения

Место работы,
должност

ь

Адрес места
жительства

 Близкие родственники и члены семьи – лица, состоящие в близком родстве или свойстве с должностным 
лицом/работником: родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), полнородные и неполнородные 
братья, сестры (в т.ч. двоюрные), бабушки, дедушки, внуки, супруги, а также родители (в т.ч. усыновители), дети 
(в т.ч. усыновленные), братья, сестры (в т.ч. двоюрные), бабушки, дедушки и внуки супругов, супруги детей, 
дети (в т.ч. усыновленные) и супруги полнородных и неполнородных братьев и сестер.



14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

_____________________________________________________________________

15. Адрес постоянной регистрации и номер телефона  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Адрес фактического проживания и номер телефона 

_____________________________________________________________________

_________________________________________тел _________________________

16. Паспорт или документ, его заменяющий 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                                               (номер, серия, когда и кем выдан) 

17. Имеете ли Вы заграничный паспорт ___________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(номер, серия, когда и кем выдан)

18. ИНН _____________________________________________________________

19. СНИЛС___________________________________________________________

20. Являетесь ли Вы или Ваши близкие родственники (муж/жена, в т.ч. бывшие, 
родители, братья/сестры, дети) руководителем и учредителем каких-либо фирм? 
Если да, укажите название, адрес местонахождения фирмы 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

21. Кто мог бы рекомендовать Вас?  (Укажите 2 лица, которые могут дать 
рекомендацию, исключая родственников – ФИО, телефон, компания, должность)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

22. Сведения о наличии движимого и недвижимого имущества в собственности
(в т. ч. за рубежом), кредитных обязательств: недвижимость, земельный участок
(площадь,  адрес,  доля  в  собственности),  автотранспорт  (марка,  год  выпуска,



регистрационный номер), ценные бумаги, наличие кредитных и иных долговых
обязательств (кредиты, займы, ипотека, остаток суммы):
 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, 
могут повлечь отказ в приеме на работу.  ___________________________

24. Я предупрежден (на) и не возражаю против проверки сведений, указанных в 
Анкете  _________________________________________________________

25. Дополнительный контактный номер телефона и ФИО контактного лица 
___________________________________________________________________

26. Адрес личной электронной почты 
___________________________________________________________________

Я  даю  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных,  указанных  в

настоящей  анкете,  с  целью  определения  возможности  заключения  со  мной

трудовых отношений.  

_____________________________________________________________________

/Фамилия, Имя, Отчество, в обязательном порядке подпись Кандидата/

"______"    ____________ 2022 года.            Подпись _________________________

* Анкета заполняется на компьютере или собственноручно печатными буквами

К анкете прилагаю:
- свидетельство о заключении (расторжении) брака ;
- свидетельство о рождении детей; 


