АНКЕТА - РЕЗЮМЕ
претендента на зачисление в резерв кадров МИД
При ответах на вопросы просьба не ставить прочерки, а отвечать в письменной форме
Заполнение и направление в МИД анкеты-резюме не предполагает обязательность получения ответа
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия
Фамилия (до изменения,
основания изменения)
Имя
Отчество
Дата и место рождения
Гражданство (если изменялось,
указать прежнее)
Домашний телефон
Рабочий телефон
E-mail

Мобильный телефон
Мобильный телефон

Адрес прописки/регистрации
Адрес фактического проживания
Серия и номер паспорта
Когда и кем выдан паспорт

Личный номер
ОБРАЗОВАНИЕ

Образование
Форма обучения
Учебное заведение
Факультет
Квалификация по диплому
Специальность
Период обучения
Средний балл
Образование
Форма обучения
Учебное заведение
Факультет
Квалификация по диплому
Специальность
Период обучения
Средний балл

□ очная (□ бюджет / □ платная)

□ заочная

по:

с:

□ очная (□ бюджет / □ платная)

с:

□ заочная

по:

Участие в студенческих обменах
На отдельном листе указать следующее: страна, приглашающая организация, период стажировки, цель, тематика
Иностранные языки
ВУЗ,
курсы изучения языка

Уровень
(кол-во часов, семестров)

Оценка

№ диплома
(сертификата)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КУРСЫ, ТРЕНИНГИ
Дата

Название учебного заведения

Название курса
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Как можно более полно опишите Ваши должностные обязанности и достижения на последнем месте работы.
Полное название организации:

Сфера деятельности:

Должность:

Период работы:

Кол-во работников:

Заработная плата:

Должностные обязанности:

Причина ухода (увольнения):

Предыдущие места работы
Период работы

Название организации

Должность

Должностные
обязанности

Были ли Вы за
границей, где, когда,
с какой целью
Мотивы поступления
на работу в МИД
Пожелания к новому месту работы
Должность
Размер заработной платы
(бел. руб.)
Как скоро после получения
предложения сможете приступить к
работе?
Расположите ниже перечисленные ценности в порядке значимости от 1 до 10
(10 – максимальное, 1 – минимальное значение):
Карьера

Стабильность, надежность

Деньги, льготы
Близость к дому
Приобретение нового опыта и знаний
Престиж работы

Самостоятельность, ответственность
Дружелюбный коллектив
Высокая интенсивность работы
Сложность поставленных задач

Причина
ухода
(увольнения)
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Персональные данные
Семейное положение

□ холост/не замужем,
□ женат/замужем,

Жилищные условия
живу с родителями

арендую квартиру
(дом)
да

иногда

да

нет

да

нет

употребляю
умеренно
трудовую

употребляю редко

не употребляю

по инвалидности

иную

Сможете ли вы убывать в
командировки, деловые поездки?
Имеете ли вы дополнительный
заработок?
Курите ли вы?
Ваше отношение к
спиртному
Получаете ли пенсию?

□ разведен/разведена,
□ вдовец/вдова
живу в общежитии

собственная квартира
(дом)
нет

не получаю

Ближайшие родственники (родители, родные братья и сестры, муж/жена, дети, бывшие муж/жена):
Степень
родства

Дата и место
рождения,
гражданство

Фамилия Имя Отчество

Место работы/
должность

Адрес прописки/
регистрации

РЕКОМЕНДАЦИИ
Лица, которые могут дать Вам рекомендации:
Фамилия Имя Отчество

Место работы

Должность

Телефон

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ
□ A

Водительские права категории:
Личный автомобиль (в том
числе по доверенности):

□ есть
Год выпуска

□ B

□ нет

□ C

□ D

□ E

Марка
Стаж вождения, лет:

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ПК
Word
Excel
Другие

□
□

Lotus Notes
Outlook

□
□

Photoshop
PowerPoint

□
□
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ОТНОШЕНИЕ К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ
Военный билет
(серия и номер, кем выдан, когда)
Не служил, причина (номер
медицинской статьи)
освобождения от воинской
службы

Привлекались ли Вы к уголовной
ответственности?

Привлекались ли Вы к
административной
ответственности? (если да, то
по какой статье КоАП РБ)
Являетесь ли Вы индивидуальным
предпринимателем, учредителем
юридического лица?
Состоите ли Вы на учете у
психиатра, невропатолога,
нарколога, другого узкого
специалиста?

Период службы, регион,
род войск
Причина и период
отсрочки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имеют ли Ваши
родственники судимости?
(если да, то каким судом,
по какой статье и какой
срок наказания)
Были ли у Вас
дисциплинарные взыскания
на последнем месте
работы?
Имеете ли Вы
имущественную или
финансовую
задолженность перед
третьими лицами?
Из какого источника Вы
узнали о работе в МИД?

САМООЦЕНКА
(укажите уровень от 1 до 3; 1 – наибольшее значение, 3 – наименьшее значение)
Ваши деловые и личные качества
1
2
Способность работать в команде
□
□
Уверенность в себе
□
□
Гибкость мышления
□
□
Коммуникабельность, общительность
□
□
Обучаемость
□
□
Организаторские способности
□
□
Способность работать самостоятельно, принимая
□
□
ответственность на себя
Стремление к профессиональному росту
□
□
Эмоциональная устойчивость
□
□
Внимательность, пунктуальность, ответственность
□
□
Способность осваивать большие объемы информации
□
□

3
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Опишите Ваши интересы и увлечения

Есть ли у Вас противопоказания по здоровью, которые могут стать препятствием
для работы в странах с жарким и влажным климатом?

да

нет

В случае поступления на работу в МИД, готовы ли Вы работать в государствах с
особо сложными военно-политическими или (и) тяжелыми климатическими
условиями, а также с высоким уровнем преступности

да

нет

Я подтверждаю достоверность изложенной информации и несу ответственность за умышленное
искажение или сокрытие этой информации.
Я не возражаю против проверки указанных сведений.

_______________
(Подпись)

_______________
(Дата)

