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На какую заработную плату Вы рассчитываете? 
Есть ли у Вас ограничения по здоровью, которые нам необходимо учесть?

Да, укажите какие________________________________________________________________

Нет
Есть ли у Вас водительские права и личный автомобиль?
Водительские права


        Нет;              Есть, укажите категорию_______ 
Автомобиль 


        Нет;              Есть
Заполненную анкету Вы можете оставить в нашем заведении у администратора, а лучше – направить по электронной почте pirat_boevoi@mail.ru. Если есть вопросы, звоните: +7-927-282-15-15.
Вы оставили нам свои персональные данные. По закону РФ мы должны спросить у Вас разрешения на их обработку. Прочтите, пожалуйста, текст ниже. И поставьте дату и свою подпись.
Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________________,
(напишите свои ФИО)
 в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю ООО «Пиратская станция», зарегистрированному по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая 3а, в целях содействия в моем трудоустройстве согласие на обработку, предполагающую сбор (непосредственно от работника, от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих персональные данные, указанные в анкете кандидата. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия ООО «Пиратская станция» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Дата «__»___________20___ г. Подпись______________ФИО  ____________________
 Хочу работать в «Пиратской пристани»!
Анкета кандидата в команду пиратов



Кем хотите работать?

Официант 

Администратор 

Бармен
Повар, Мастер мангала 

Кассир 

Техработник (посудомойщица, уборщица)

Другое_____________________________________________________________________________
Чтобы пригласить Вас на собеседование, нам нужно с Вами заочно познакомиться . Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о себе. 
ФИО полностью

Контактный телефон,
электронная почта

Дата и место рождения

Гражданство (название страны)

Адрес проживания

Семейное положение

       В официальном браке

       В «гражданском» браке

       Свободен/свободна
У Вас есть дети?

       Да, укажите их число и возраст_________________

       Нет
Отношение к воинской обязанности

       Не состою на воинском учете

       Допризывник

       Отсрочка от призыва

       Нахожусь на воинской службе


       В отставке/        В запасе
Медицинская (санитарная) книжка


       Есть, действующая;        Есть, просроченная;

       Нет


Нам интересно, что Вы знаете и умеете. 
Расскажите о Вашем образовании и опыте работы (если есть).
Основное образование (после школы)
Поступил (год)
Окончил (год)
Полное название учебного заведения
Специальность
Форма обучения











Дополнительное образование (курсы, семинары, тренинги и т.п.)



С какими программами на компьютере Вы работали? 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и другие) 

«1С: Предприятие», конфигурация: _____________________________________________

        Другое ____________________________________________________________________________


Вы ищете работу: 
       На полный график

       Только на вечернее время

       Только на время каникул

       На время каникул – на полный график, потом – на вечернее время
 Ваш опыт работы за последние несколько лет – и официальный, и неофициальный (если нет, не страшно: главное – желание работать сейчас)
Месяц, год
Название компании
Должность, обязанности
Причина увольнения (реальная)
начал работать
закончил работать























И ещё совсем немного…
Откуда Вы узнали о вакансии в нашей сети шашлык-баров?

Сайт для поиска работы, укажите какой______________________________________

От наших сотрудников

Из социальной сети, укажите какой____________________________________________

Сайт Пиратской пристани

Информация в нашем заведении

В Вашем учебном заведении

От знакомых

Другое ____________________________________________________________________________

