
Projekt "Noorte tööturule kaasamise programm" 
Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 vahenditest. 

АНКЕТА STEP-ПРОГРАММЫ 
Пожалуйста заполни все графы в анкете. Если в чем-то сомневаешься, то напиши «затрудняюсь ответить», 
или свяжись с координатором STEP-программы, который поможет тебе заполнить анкету, по электронной 
почте programm@step.ee или по номеру 53434741. 
Отправьте заполненный вопросник по адресу: SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus 

Veski 69 
Tartu 50409 

Личная информация 
Имя и фамилия: ______________________________________________________________ 

Личный код: _________________________________________________________________ 

Подчеркни утверждения, которые к тебе относятся. 

O Мне от 15 до 26 лет 

O Я совершил правонарушение 

O Я хочу работать в Таллинне или Харьюмаа 

O Я на данный момент не хожу в школу 

O Я на данный момент не хожу на работу 

O У меня есть постоянное место жительства 

Постоянное место жительства 
Адрес места жительства:____________________________________________________________ 

Почтовый индекс, город/уезд:_______________________________________________________ 

По месту жительства проживаю: 
Подчеркни строчку, которая к тебе относится. 

O Один 

O С родителями 

O С сожителем 

O С другом 

O Другое (пожалуйста, уточни):________________________________________________________ 

Номер телефона:__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________________________________________ 

Язык общения:____________________________________________________________________ 

Кто посоветовал тебе присоединиться к программе? Например, какая-либо

организация, работник муниципалитета, полицейский, сотрудник службы пробации, другие молодые люди или нашел 

нас сам? 

Имя рекомендателя и контактные данные:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Образование и курсы 
Какой твой наивысший уровень образования? 

Подчеркни строчку, которая к тебе относится. 

O Основное образование  

O Среднее образование  

O Профессиональное образование  

O Высшее образование  

O Еще учусь  

Название школы:__________________________________________________________________ 

Год окончания: ___________________________________________________________________ 

Специальность:___________________________________________________________________ 

Дополнительные курсы и обучение без отрыва от производства 
Наименование курсов:_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Опыт работы 
Приведи последний свой опыт работы или опыт работы, который по какой-либо причине ты считаешь важным. 

Предприятие, должность, годы работы:_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Навыки:__________________________________________________________________________ 

Желаемое место работы 
Kратко опиши желаемую должность и объясните причины своего выбора. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Ты состоишь на учете в Кассе по безработице?_________________________________________ 

Правонарушение 

Правонарушения, которые ты совершал:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Спасибо, что заполнил эту анкету! Мы свяжемся с тобой в ближайшее время, чтобы 
совместными усилиями найти тебе работу! 
www.step.ee 


