
 

 

Анкета соискателя на должность администратора 
 

1. Ф. И. О.________________________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________________ 

3. Место жительства: (фактическое)___________________________________________ 

4. Контактный телефон_____________________________________________________ 

5. Семейное положение_____________________________________________________ 

6. Есть ли у Вас дети? Если «да», то укажите, сколько и возраст___________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Образование (учебное заведение, год окончания, специальность)________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Курсы повышения квалификации (где, в каком году)__________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Опыт работы (укажите два последних места работы: организация, период, 

должность)______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Что Вам  нравилось на предыдущем месте работе (укажите три пункта по 

важности)?______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Есть ли какая-то часть ваших обязанностей, которая нравилась Вам на предыдущем 

месте работы больше всего?_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

12. Есть ли какая-то часть ваших обязанностей, которая не нравилась Вам на 

предыдущем месте работы больше всего?____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Чем на предыдущем месте работы вы занимались, если закачивали работу раньше 

или во время перерывов___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. Возможно ли получить о Вас рекомендацию  с прежнего места работы? Если «да»,  

то с кем лучше связаться (конт. телефон, Ф.И.О., должность)___________________ 

________________________________________________________________________ 

15. Есть ли какие-то достижения в профессиональном плане, которыми Вы гордитесь 

больше всего? Если «да», то какие?_________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

16. Выполняли ли Вы какую либо общественную (организационную) работу на 

предыдущем месте? Если «да», то какую?____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

17. Причина смены места работы______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

18. Чем, по Вашему мнению, работа администратора в стоматологической клинике 

отличается от работы администратора в других учреждениях?__________________ 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

19. Сможете ли вы при необходимости задерживаться на работе?___________________ 

20. Желаемый размер заработной платы________________________________________ 

21. Профессиональные планы (какие знания и навыки Вы бы хотели 

совершенствовать, какие приобрести)_______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

22. Как Вы оцениваете Ваши навыки работы с компьютером? Укажите, с какими 

программами Вы работаете________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

23. Ваши ожидания от новой работы___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

24. Укажите Ваши положительные личностные качества? Только без скромности 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

25. Как Вы проводите свое свободное от работы время, Ваше хобби?________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

26. От куда Вы узнали о вакансии?_____________________________________________ 

 

Стоматологическая клиника «ГЕЛИОСДЕНТ» гарантирует конфиденциальность 

предоставленных Вами сведений. 

 

 

 

Подпись                                                          Дата 

 

 


