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                                                                                                «Приложение  

                                                                                           к Положению о замещении на конкурсной  

                                                                                              основе государственной должности  

   

АНКЕТА  

участника конкурса на замещение государственной должности  

   

Орган публичной власти ____________________________________________________________ 

   
Государственная должность, на которую претендует участник __________________________ 

   

I. Общие сведения 
  

Фамилия  Имя  

Дата рождения  Местожительство  

Гражданство (в 

том числе других 

государств) 

  

  

  

Телефон рабочий 

домашний 

мобильный 

E-mail  

Почтовый адрес  

  

 II. Образование  

  

Высшее образование, лиценциат или эквивалент (цикл I):  
  

№  

п/п 

Период Учреждение, адрес, факультет Полученная специальность. 

Диплом/свидетельство 

     

     

     

  

Высшее образование – магистратура и/или докторантура (цикл II, цикл III):  
  

№  

п/п 

Период Учреждение, адрес, факультет Полученная специальность.  

Полученное звание.  

Диплом/свидетельство 

     

     

     

  

Курсы повышения квалификации/соответствующая специализация: 
  

№  

п/п 

Период Учреждение, адрес Наименование курса Диплом/свидетельство 

      

      

      

  

Научные звания   

  

  

Научные работы, патенты на изобретения, 

публикации и  

т. п. 

  

  

  



 

 

 

Принадлежность к организациям /профессиональным 

ассоциациям, участие в национальных рабочих 

группах и т. д. 

 

 

    

III. Опыт работы 
  

Стаж работы на государственной службе  

Стаж работы в области, соответствующей вакантной государственной 

должности 

 

  

Опыт работы в области, соответствующий вакантной государственной должности (начиная с 

последней должности)* 
  

Период Организация, местонахождение. Занимаемая 

должность 

Основные функции и 

обязанности 

    

   

   

   

 

*При необходимости добавляются дополнительные разделы.  

 

IV. Навыки (самооценка) 
  

Навыки управления 

(заполняется только для высшей руководящей 

государственной должности и руководящей должности) 

Уровень развития и проявления 

Высокий Средний 

 Планирование деятельности   

 Организация и координация   

 Мониторинг, оценка и отчетность   

 Принятие решений   

Решение проблем   

Менеджмент человеческих ресурсов   

Управление изменениями   

Другое (укажите)   

   

  

Общие профессиональные навыки Уровень развития и проявления 

Высокий Средний 

 Межличностное общение   

 Разрешение конфликтов   

 Работа в команде   

 Управление временем   

 Другое (укажите)   

 

 Отношение / поведение Уровень развития и проявления 

Высокий Средний 

Неподкупность   

Ориентация на уважение основных прав и свобод человека   

Ориентация на результат и качество   

Инициативность   

Гибкость   



 

 

 

Ориентация на постоянное профессиональное развитие   

Стрессоустойчивость   

Другое (укажите)   

   

  

V. Уровень знания языков 
 

Наименование языка 

Оценка знаний (согласно Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранным языком) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

       

       

       

  VI. Навыки работы на компьютере 

  

Программы Уровень пользования 

 

начальный средний продвинутый 

MS Word  

PowerPoint  

Excel  

Internet   

 Другое (укажите)  

   

 

VII. Родственные связи 
  

Родственные связи с 

сотрудниками органа публичной 

власти, организующего конкурс и 

органа, в котором объявлена 

вакантная государственная 

должность 

  

  

  

  

   

IX. Рекомендации 
  

№  

п/п 

Фамилия, имя Организация, занимаемая должность Телефон, е-mail 

    

    

    

   

Заявляю под личную ответственность, что сведения, указанные в настоящей анкете, 

достоверны. Признаю за органом публичной власти право на проверку сведений настоящей анкеты и 

представленных документов. 

   

         _____________________________                                                ________________________ 

    дата заполнения анкеты                                                                   подпись». 

 

   

 

 

 

 

 


