
АНКЕТА 
Уважаемые соискатели, отнеситесь к заполнению анкеты с особым вниманием: все 
графы обязательны для заполнения. Если вопрос ставит Вас в затруднение, напишите 
«затрудняюсь ответить». Мы, со своей стороны, гарантируем сохранность и 
конфиденциальность указанной Вами информации. 

Должность, на которую Вы претендуете: 
1. Персональная информация

Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________ 
Дата рождения:  
Гражданство:  
Семейное положение:  

 холост/не замужем                      женат/замужем                  разведен(а) 

Дети:  имя/год рождения: 
имя/год рождения: 
имя/год рождения: 

Прохождение воинской службы (для мужчин): 
 не служил, причина: 
 военнослужащий запаса, звание_________________________________________________ 
 отсрочка до ___________ причина_______________________________________________ 
 служил, регион___________________ род войск____________________________________ 
 период с____________________________ по ______________________________________ 

Адрес места жительства: 

Город (поселок, село) 

Тел. 
(мобильные)      (домашний) 
E-mail____________________________________ Skype________________________________

2. Образование

высшее  неоконченное высшее  среднее специальное 

степень бакалавра  степень магистра  среднее 

Учебное заведение Факультет Специальность Год поступления и окончания

ФОТО 



 Курсы повышения квалификации/тренинги/семинары

Тема семинара  Организатор семинара  Место нахождения  Наличие сертификата

3. Навыки и умения (укажите степень владения: 0-совсем не знаю; 1- слабо; 2 - хорошо; 3 - отлично)

Знание 
языков 

Кыргызский 
язык 

0 1 2 3 

Знание 
ПК 

Печать 0 1 2 3 

Русский язык 0 1 2 3 MS Word 0 1 2 3 
Английский 
язык 

0 1 2 3 MS Excel 0 1 2 3 

Другое 0 1 2 3 1 С 0 1 2 3 

Интернет 0 1 2 3 
Другое 0 1 2 3 

4. Опыт работы

 Последнее место работы

Название организации 

Должность 

Основные обязанности 

Дата приема - увольнения 

Причина увольнения 

Размер заработной платы 

Кто может порекомендовать Вас? 
(Кем он Вам приходится?) 

Ф.И.О.(рекомендующего человека) 

Должность 

Телефон 

 Предыдущее место работы

Название организации 

Должность 

Основные обязанности 

Дата приема - увольнения 

Причина увольнения 

Размер заработной платы 

Кто может порекомендовать Вас? 
(Кем он Вам приходится?) 

Ф.И.О.(рекомендующего человека) 

Должность 

Телефон 

0 1 2 3 

0 1 2 3 



5. Дополнительная информация.

 Какой уровень заработной платы Вы ожидаете от компании ЗАО «ФИНКА Банк»:
минимальный  («на руки» - после всех отчислений) 
ожидаемый      («на руки» - после всех отчислений) 

 Подавали ли Вы анкету в ЗАО 
«ФИНКА Банк» ранее?    да                     нет 
Если «да», то на какую должность и в каком году? 

 Ниже укажите есть ли у Вас знакомые/родственники (родители, супруг/а, брат, сестра,
дети и т.п.), работающие в ЗАО «ФИНКА Банк»:               да                              нет

Если «да», то заполните следующую таблицу: 

Ф.И.О. 

Кем он/-а Вам приходится? 

Должность 

Место работы (филиал/офис) 

 Ниже укажите есть ли у Вас или Ваших родственников (родители, супруг/а, брат,
сестра, дети и т.п.) кредит, полученный в ЗАО «ФИНКА Банк»:  да   нет 

Родственники по основной линии нет, дальние родственники есть которые получают кредит. 
Если «да», то заполните следующую таблицу: 

Ф.И.О. 

Кем он/а Вам приходится? 

Филиал/офис, где был 
получен кредит 

Откуда Вы узнали о вакансии?    
внешний сайт finca.kg 
специализированные интернет-сайты: job.kg, hh.kg, employment.kg 
социальные сети: Facebook, Instagram 
доски объявлений 
ТВ, газеты, радиорубка 
рекомендации  
ярмарка вакансий 
другое 

 Дополнительная информация (информация, которая может быть полезной для приема 
на работу):_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Дата подачи анкеты «    » 2021 г.

Своей подписью я подтверждаю, что информация, указанная мной, верна. 

/  / 
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