
Анкета 
 

Органы службы занятости проводят опрос с целью определения потребности граждан старшего поколения 

(в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста) в профессиональном обучении  
 

1. Вы относитесь к категории граждан: 

□ пред пенсионного возраста (лица в течение 5 лет 

до наступления возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно) 

□ пенсионер 

□ в возрасте старше 50 лет, но не отношусь к 

указанным выше категориям  

2. Ваш  возраст: 

□ до 50 лет   □ 50-59 лет □ 60-69 лет □ 70 лет и старше 

3. Пол 

□ мужской □ женский 

4. Вы проживаете 

□ в городе □ в поселке городского типа □ в сельской местности 

5. Ваше образование 

□ высшее профессиональное 

□ среднее профессиональное (техникум), начальное 

профессиональное (ПТУ) 

□ среднее общее (10-11 классов) 

□ основное общее (8-9 классов) 

□ не имею основного общего образования 

□ другое ________________

6. Работаете ли Вы в настоящее время? 
 

□ да

□ нет 

7. Желаете ли Вы трудоустроиться (сменить место работы)? 

□ да 

□ нет  

8. Желаете ли Вы пройти профессиональное обучение (получить новую профессию или повысить имеющуюся квалификацию) 

бесплатно? 

□   да, желаю 

□ затрудняюсь ответить  

□ нет, не желаю (укажите 

причину)_________________

Если Вы ответили «НЕТ» на вопрос 8, то  вопросы 9-12 не требуют ответа. 

 

9. Сообщите, пожалуйста, какой вид обучения Вы готовы пройти? 

(отметить один вариант) 

□ получить профессию (для 

граждан, не имеющих профессии)  

□ получить новую профессию 

(специальность) 

□ повысить имеющуюся 

квалификацию по своей профессии 

(специальности) 

10. Укажите профессию, по которой хотите пройти обучение или повысить имеющуюся 

квалификацию________________________________________________ 

11. С какой целью вы хотели бы пройти обучение? (отметить один вариант) 

□ продолжить работу на прежнем рабочем месте 

□  для занятия новой должности в прежней организации 

□ с целью трудоустройства на новом рабочем месте 

(сменить работу) 

□ организовать собственное дело 

□ другое 

(напишите)____________________________________ 

 

12. Укажите, какая форма обучения является для Вас наиболее удобной? 

(отметить один вариант) 

□ Дневная форма обучения (очная) (5 учебных дней в 

неделю по 6-8 академических часов) 

□ Вечерняя (очно-заочная) форма обучения  

□ Дистанционное обучение (с использованием IT-

технологий и современных средств связи)  

□ Любая форма обучения 

□  Другое_______________ 

 

Большое спасибо! 

При желании пройти обучение, Вы можете оставить контактные данные для связи с Вами или сообщить в центр занятости 

населения: 

Укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные: 
E-mail: _______________________________________________ 

Номер телефона:  _______________________________ 

Вашу Ф.И.О. (_____________________________________________________________________ 

 

ГКУ Центр занятости населения __г. Благовещенск___________________ предлагает бесплатно пройти профессиональное обучение 

или получить дополнительное профессиональное образование лицам в возрасте 50 лет и старше, а также лицам 

предпенсионного возраста. 

Более подробную информацию Вы можете получить по тел. 493-165; 493-166  

При необходимости можно самостоятельно отправить заполненную анкету по электронной почте: __gorelik@zanamur.ru__ 


