
АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ ДПО 
 

1) Укажите, пожалуйста, наименование организации/предприятия, которые 
Вы представляете. 

 
2) Укажите, пожалуйста, тип организации/предприятия структуру, которую 

Вы представляете. 
 

       работодатель 

      объединение работодателей или близких по задачам структур (СРО, ТПП и 
др.) 

      образовательное, научное организаций и иное государственное учреждение 

      промышленное предприятие ГК «Росатом» 

       некоммерческая организация 

       другое      
 
3) Укажите размер представляемой Вами организации по средней численности 
работающего (занятого) персонала: 
 

 микропредприятия – до 15 человек, 

 малые – от 16 до 100 человек,  

 средние – от 101 до 250 человек,  

 крупные - от 250 человек. 
 
4) Укажите федеральный округ Российской Федерации, в котором официально 
располагается представляемая Вами организация. В случае, если 
организация/предприятие находится за рубежом, укажите страну, в которой оно 
находится  
_____________________________________________________________________________________ 
5) Укажите область профессиональной деятельности, которую Вы представляете. 

 
 

дминистративно-управленческая и офисная деятельность 
геодезия, топография и дизайн 

энергетика 
целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное 

производство 
а, переработка, транспортировка нефти и газа 

-коммунальное хозяйство 
 

коммуникационные технологии 
 
промышленность 

 
 

 
 

 
 

ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
-космическая промышленность 

, средства массовой информации, издательство и полиграфия 
 



ению (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.) 

 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
 

 
 

 
 

 
-технологическое производство 

 
 

 

6) Проводится ли в Вашей компании повышение квалификации работников?  
 Да, за счет средств компании  
 Нет, повышение квалификации работников за счет организации не 

планируется  
 Другое (укажите) __________________  

 
7) В каких формах проводится или планируется повышение квалификации 
работников? (возможен выбор нескольких вариантов ответа)  
 

 Корпоративное обучение собственными силами (с привлечением своих 
работников)  

 Обучение по договорам с образовательными организациями, тренинговыми и 
консалтинговыми компаниями  

 Другое (укажите)__________  
 
8) Участвуют ли специалисты Вашей компании в подготовке слушателей в 
образовательных организациях (СПО/ВО/ДПО)?  

 Да  

 Нет (укажите причину)  
 
9) Готовы ли специалисты Вашей компании участвовать в подготовке слушателей 
по сокращенным программам?  

 Да  

 Нет (укажите причину) 
 

10)  Укажите, пожалуйста, в какой области профессиональной деятельности  Вы  
бы хотели пройти повышение квалификации: 

 
 

дминистративно-управленческая и офисная деятельность 
геодезия, топография и дизайн 

энергетика 
а, переработка, транспортировка нефти и газа 

-коммунальное хозяйство 
 

коммуникационные технологии 
 
промышленность 

 
 

 
 



 
 

ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
-космическая промышленность 

, средства массовой информации, издательство и полиграфия 
 

ению (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.) 

 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
 

 
 

 

 
 
-технологическое производство 

 
 

 
11)  Укажите, пожалуйста, в какой области профессиональной деятельности  Вы  
бы хотели пройти профессиональную переподготовку: 

 
 

дминистративно-управленческая и офисная деятельность 
геодезия, топография и дизайн 

энергетика 
а, переработка, транспортировка нефти и газа 

-коммунальное хозяйство 
 

коммуникационные технологии 
 
промышленность 

 
 

 
 

 
 

ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

-космическая промышленность 
, средства массовой информации, издательство и полиграфия 

 
ению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.) 

 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
 

 
 

 
 

 
-технологическое производство 

 
 



12) Когда Вы хотели бы начать обучение по программе повышение 
квалификации/профессиональной переподготовке? 

в ближайший месяц 
в ближайшие полгода  
другое 

 
13) Какие результаты Вы ожидаете от предстоящего обучения, потенциальные 
возможности их использования или распространения 
________________________________________________ 
 
10) Сведения о лице, ответившем на вопросы анкеты: (данная информация будет 
использоваться только в случае необходимости проведения уточнений / 
разъяснений ответов на вопросы анкеты)  
Фамилия, имя, отчество ____________________________ 

Должность ________________________________ 
Контактный телефон ________________________ 
Адрес электронной почты (обязательное поле) ____________________________ 
 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 
 
 


