
Поля, отмеченные знаком * обязательны для заполнения. 

Спасибо! Эта информация послужит для улучшения процесса адаптации молодых специалистов. 

 

 

Анкета молодого сотрудника 

(входной этап) 

Персональные данные 

 

1. Фамилия*   2. Имя*  

     

3. Отчество   4. Дата 

рождения* 

 

     

5. Семейное положение  [Холост / Не замужем] [Женат / Замужем] 

   

6. Дети в возрасте до 18 

лет 

    

Контактные данные 

7. Мобильный 

телефон* 

+7 (        )            -        

- 

  

     

8. E-

mail* 

 

     

9. Социальные сети (укажите адреса Ваших персональных страниц): 

 

 

 

Образование 

10. Основное 

образование* 

[ Среднее ]             [ Средне-специальное ]            [ 

Высшее ] 

  

11. Учебное 

заведение* 

    

     

     

12. Дополнительное образование (курсы повышения квалификации, 

стажировки, тренинги, дистанционное образование): 

 

 

 

 

Профсоюзная деятельность 

Если Вы ранее не состояли в профсоюзе, то оставьте эти поля пустыми 

 

  

Приложение №1 

к типовому Положению Дня адаптации молодого сотрудника 



Поля, отмеченные знаком * обязательны для заполнения. 

Спасибо! Эта информация послужит для улучшения процесса адаптации молодых специалистов. 

13. Укажите с какого времени Вы 

состоите в профсоюзе* 

 

     

14. Укажите в какую профсоюзную организацию Вы вступили впервые * 

     

     

15. Укажите с какого времени Вы 

состоите в профсоюзе * 

  

     

16. Укажите в каком последнем профсоюзе Вы состояли * 

     

     

17. Укажите какую роль Вы играли в профсоюзной организации 

(подчеркните нужное) 
[ Член профсоюза ]                  [ Профсоюзный активист ]                [ 

Представитель выборного органа ] 

[ 

Председатель] 

Другое:    

     

18. Планируете ли Вы продолжать свое членство в 

профсоюзной организации? 

ДА НЕТ 

     

19. Хотели бы Вы избраться в выборные органы нашей профсоюзной 

организации? 

 

Расскажите нам немного о себе и Ваших взглядах 

20. Какое карьерное развитие Вы считаете для себя желательным через 

три года после трудоустройства в организацию/на предприятие? * 

(Отметьте все подходящие варианты) 

⃝ Повышение в должности 

⃝ Повышение квалификации 

⃝ Международные стажировки 

⃝ Совмещение участков работы 

⃝ Научная деятельность  

⃝ Зачисление в кадровый резерв на 

руководящую должность 

⃝ Получение дополнительного 

образования 

⃝ Участие в общественной жизни 

организации (Совет молодежи, 

Слеты, Конференции и т.д.) 

⃝ Другое:   

 

21. Где Вы обычно проводите свое свободное время? * (Отметьте все 

подходящие варианты) 

⃝ Дома 

⃝ На работе 

⃝ В кафе или ресторане 

⃝ В спортзале 

⃝ На улице 

⃝ На природе 

⃝ Другое:   

 

 



Поля, отмеченные знаком * обязательны для заполнения. 

Спасибо! Эта информация послужит для улучшения процесса адаптации молодых специалистов. 

22. Чем предпочитаете заниматься в свободное время? * (Отметьте все 

подходящие варианты) 

⃝ Чтение книг 

⃝ Просмотр телепередач 

⃝ Просмотр видео 

⃝ Общение с людьми 

⃝ Сон 

⃝ Прослушивание музыки 

⃝ Занятия спортом 

⃝ Компьютерные игры 

⃝ Учеба 

⃝ Занятие домашними делами 

⃝ Другое:   

 

23. Вам легко заводить новых 

знакомых/друзей? * 

 

 

24. В соревнованиях по каким видам спорта Вы готовы принимать 

участие? * 

 

 

 

25. В каких областях творчества Вам интересно было бы проявить или 

попробовать себя? * 

 

 

 

26. Что Вы думаете о профсоюзной деятельности? *  

 

 

 

 

27. Укажите в каких общественных организациях Вы состоите: * 

 

 

 

28. Укажите какую добровольческую деятельность Вы ведете или хотели 

бы вести * 

 

 

 

29. Считаете ли вы себя общительным 

человеком? * 

ДА НЕТ 

 

30. Как Вам кажется, Вы больше ... * ДА НЕТ 

 

31. Какими сильными качествами Вы обладаете? * 

 

 

 

 



Поля, отмеченные знаком * обязательны для заполнения. 

Спасибо! Эта информация послужит для улучшения процесса адаптации молодых специалистов. 

32. Что бы Вы хотели в себе развить или улучшить? * 

 

 

  

            Я даю своё согласие [Название организации] на обработку своих 

персональных данных, указанных в настоящей анкете в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

________________________ ________________ 

                Дата                                                                                          Подпись                


