АНКЕТА
Мы стремимся принимать в компанию людей, которые разделяют наши ценности и принципы работы!
Эта анкета – Ваша возможность рассказать нам о себе.
Полученная информация поможет нам принять правильное решение.
Конфиденциальность предоставленной информации гарантируется.
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Укажите должность, на которую вы претендуете



ФИО (полностью):



Гражданство: 

Российская федерация


Дата рождения:




Другое:   


Место рождения:



Адрес:
(регистрации)



Адрес:
(проживания)



Ближайшая станция метро



Семейное положение:



Телефон моб.



Дети,
их возраст:



Телефон дом.



Отношение к воинской службе:

отслужил

не подлежу призыву


подлежу призыву в ближайшие 3 года


E-mail:





Опыт работы
(укажите 3 последних места работы в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего)
Период работы месяц/год
Название организации, название ресторана  должность
Должностные обязанности
Причины ухода
с




по




с




по




с




по




Общий стаж работы в должности, 
на которую Вы претендуете



Образование       

высшее   

неполное высшее   

среднее профессиональное



Название учебного заведения полностью, город
Специальность
Форма обучения, если Вы еще учитесь
Дата поступления:







Дата окончания:







Дата поступления:







Дата окончания:







Знание иностранных 
языков:
Английский:

базовые знания

хорошо

свободно







базовые знания

хорошо

свободно


Укажите наиболее значимые для Вас условия и требования к работе, рабочему месту:
1.


2.


3.


4.



Закончите фразу: «Посетитель ресторана для меня это…» (предложите несколько вариантов)


1.
2.



3.



Какой коллектив, с Вашей точки зрения,  является наиболее эффективным? (опишите)


Какие личные качества необходимы для эффективной работы на данной должности? (перечислите)


Как Вы предпочитаете работать? (отметьте не более двух вариантов)

Предпочитаю делать то, что знакомое, понятное и привычно

Хочу, чтобы в работе появлялось что-то новое, чтобы не стоять на месте

Мне нужно, чтобы мне было понятно, что делать и что я за это получу

Предпочитаю работать под полную личную ответственность

Готов(а) делать все что нужно для организации сверх моей должностной инструкции
Другое:  


Есть ли у Вас (поставьте «да»\»нет» напротив каждого пункта):
ИНН

Наличие собственного автомобиля


Пенсионное свидетельство

Можете ли Вы работать ненормированный рабочий день


Трудовая книжка

Готовы ли Вы к командировкам 


Санитарная книжка

Курите ли Вы?


Водительские  права

Употребляете ли Вы наркотики?


Как часто Вы употребляете алкоголь?




Откуда Вы узнали о нашей вакансии?



Когда Вы можете приступить к работе?



Ожидаемый размер заработной платы?



Рекомендации
(пожалуйста, укажите к кому из ваших предыдущих работодателей можно обратиться за рекомендацией, отзывами о Вашей работе)
№
Ф.И.О. (полностью)
Название компании, должность
Контактный телефон
1



2



3





Подписываясь, я подтверждаю, что содержащиеся в настоящей анкете персональные данные  предоставлены мною лично, подтверждаю их достоверность.  Осознавая положения п. 1 ч. 1 ст. 6 и  ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных",  настоящей подписью выражаю  согласие  на проверку  указанных  в настоящей анкете сведений.
дата



подпись





