
 
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ПРИОКСКОГО РАЙОНА 

(МКУК ЦБС ПРИОКСКОГО РАЙОНА) 

 

 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

 

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

2. Дата рождения _____________________________________________________ 

3. Адрес по месту регистрации / жительства ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Контактные данные _________________________________________________ 

5. Должность, на которую Вы претендуете _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Источник информации о вакансии ____________________________________ 

7. Образование _______________________________________________________ 

8. Чем обусловлен выбор полученного Вами образования ___________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Дополнительное образование, повышение квалификации _________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10.  Опыт работы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. С какими программными продуктами приходилось работать? _____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Имеется или имелась ли у Вас судимость? Подвергались ли Вы уголовному 

преследованию? ______________________________________________________ 

13. В каких направлениях профессиональной деятельности Вы 

специализировались (опишите подробно Ваш опыт и навыки работы, исходя 

из должностных обязанностей, выполняемых прежде): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

14. По какой причине Вы оставили прежнее место работы? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. Что Вам больше всего нравится в работе по должности, на которую Вы 

претендуете?__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

16.  Что Вы считаете самым большим своим достижением? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

17. Сравните свою специальность по образованию с реальной работой? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

18. Опишите идеальное место работы _____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

19. Перед Вами поставлена задача: приобрести книги для библиотеки. Ваши 

шаги? ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

20.  Ваши увлечения вне работы? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Я понимаю, что анкета данной формы не является заявлением о приеме на работу. 

МКУК ЦБС Приокского района никаких обязательств по трудоустройству не несёт.  

 
Направляя заполненную форму настоящей анкеты в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие муниципальному 

казенному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» Приокского района 

(далее - МКУК ЦБС Приокского района) на обработку своих персональных данных, т.е. действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, обезличивание и уничтожение.  

Обработка персональных данных будет осуществляться с момента моего обращения в МКУК 

ЦБС Приокского района по вопросу трудоустройства в течение 30 дней. По окончании 

указанного выше срока все полученные работодателем сведения должны быть уничтожены. 

 

«_____» ________________ 20 _____ г.                           ____________________ / _______________ 

                                                                                                            подпись                  расшифровка 


