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По состоянию на май 2019 г. Анкета при выходе 

 

 
Финансируемые совместно с ЕС программы 

поддержки 
земельной трудовой и социальной политики 

 
Анкета организатора проекта при выходе участника из программы 

поддержки 

(заполняется организатором проекта, 
для ответа на вопросы 5 и 7 может потребоваться связаться с 

участником) 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата заполнения: .. 

Шифр документа (GZ):  

Номер участника в ABBA:  

 

 
ИМЯ, ФАМИЛИЯ И АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия:  

Имя:  

 
 
 
 
По соображениям защиты данных доступ к персональным данным могут получить только учреждения и 
ведомства, указанные в заявлении о конфиденциальности. В нем Вы найдете более подробные разъяснения. 
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Вопросы о программе, финансируемой 
Европейским социальным фондом 

1. Когда началось участие в программе? 

1.1 Дата вступления .. 
  день  месяц год 

2. Когда завершилось участие в 
программе? 

2.1 Дата выхода .. 
  день  месяц год 

3. Участник принимал участие в программе 
до запланированной даты окончания 
или завершил участие в ней досрочно? 

3.1  
 Участие в программе завершено 
досрочно 

   перейти к вопросу 4 

3.2  
 Участие до запланированной даты 
окончания 

   перейти к вопросу 6 

4. Когда должно было завершиться 
участие по плану? 

4.1 Дата выхода .. 
  день  месяц год 

5. Что явилось основной причиной 
досрочного окончания? 
(Укажите только одну причину) 

5.1   Поступление на работу 
   

5.2   Выход по плановой  

  
 дополнительной выборочной процедуре 
  (например, профилирование) 

5.3   Длительное отсутствие/болезнь 
   

5.4   Отсутствие результатов/чрезмерная  

   нагрузка 

5.5   Переход в другую программу поддержки 
   

5.6   Другие причины 

6. Какой диплом или сертификат был 
получен по результатам участия в 
программе? 

6.1   Аттестат о неполном среднем  

  

 образовании (9-й или 10-й класс) 

 

 

6.2   Аттестат о среднем образовании 

  

 (аттестат, дающий право на поступление 
 в среднее специально-техническое 
 учебное заведение, аттестат об 
 окончании реальной школы) 

6.3   Свидетельство о получении  

  
 специальности, приобретаемой 
 процессе обучения 

6.4   Другой государственный экзамен или  

  
 признаваемый государством и 
 равнозначный аттестат 

6.5   Аттестация организатором проекта 
   

6.6   Другая аттестация 
   

6.7   Справка, подтверждающая участие в  

   программе (без сдачи экзаменов) 

6.8   Без аттестата/без справки,  
   подтверждающей участие в программе 

7. Что из указанного описывает 
профессиональную ситуацию 
участника в течение первого месяца 
после завершения программы? (можно 
отметить несколько позиций) 

7.1   Ученик/ца (например, в  

   общеобразовательной школе) 

7.2   Работающий (самостоятельно занятый  

  

 или работающий на условиях полной 
 или неполной занятости с обязательной 
 уплатой взносов в фонд социального 
 страхования) 

7.3   Работа за минимальную заработную  

   плату (мини-работа) 

7.4   Участие в программе (например, центра  

  
 занятости или агентства по 
 трудоустройству) 

7.5   В процессе обучения  

   (школьного/производственного) 

7.6   Получение высшего образования 
   

7.7   Учеба на курсах повышения  

   квалификации 

7.8   Зарегистрирован безработным 
   

7.9   Не работаю  

  
 (например, домохозяйка, домохозяин, 
 долгое время  болею, прочее) 

7.10   Ищу работу 
   

   

7.11   Невозможно связаться с участником 
   

7.12   Участник отказывается предоставлять  
  сведения 

 


