Отдел занятости населения и кадровых решений

Регистрация в центре занятости

Пишите разборчиво, печатными буквами.

Дата:

Данные клиента
Номер социального страхования __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __

NY № ___________________________________________
(находится в правом верхнем углу письма о назначении)

Фамилия __________________________________ Имя ____________________________________ Средний инициал ______
Дата рождения __ __ / __ __ / __ __ __ __
Улица, дом
Кв. №
Город
Штат
Почтовый индекс (+4 не требуется) __ __ __ __ __ - __ __ __ __
Страна______________ Страна_______________
Телефон (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __ Сотовый телефон ( _ _ _ _ _ _ ) __ __ __ - __ __ __ __
Адрес электронной почты ________________________________________________
Являетесь ли вы гражданином США?
Да
Нет Если нет, есть ли у вас разрешение на работу в США?
Да
Нет
Есть ли у вас диплом старшей школы или GED / TASC?
Да
Нет, если нет, то какое высшее учебное заведение вы закончили? _____
Есть ли у вас проблемы с английским языком ?
Да
Нет. Если “Да, ” какой ваш родной язык? ____________________
Примечание: Ответы на вопросы касательно этнической принадлежности и расы являются добровольными. Информация
будет храниться в тайне и предназначена для использования исключительно в связи с требованиями ведения учета.
Этническая принадлежность:
Испанец или латиноамериканец
Не испанец или латиноамериканец
Раса: (Отметьте все пункты, которые относятся к вам)
Белый
Чернокожий или афроамериканец
Американский индеец или уроженец Аляски
Азиат
Коренной житель
Гавайев или других Тихоокеанских островов

Дополнительная информация: Право на участие в программе
Получаете ли вы или кто-либо из членов вашей семьи какую-либо государственную помощь? Примерами могут служить
талоны на питание, денежные пособия, SSI, система социальной защиты, временная помощь нуждающимся семьям (TANF) и
Да
Нет
т.д.
Если вы ответили утвердительно, перечислите государственную помощь, которую вы получаете. _______________________
Есть ли у вас инвалидность?
Да
Нет
Примечание: Этот вопрос является добровольным. Информация будет храниться в тайне и предназначена для
использования исключительно в связи с требованиями ведения учета, а также для определения приемлемости
программы. Вы имеете право отказаться отвечать на эти вопросы.
Являетесь ли Вы мигрантом/сезонным работником?
Да Нет Если да, отметьте один из следующих пунктов:
Сельскохозяйственный работник-мигрант
Сотрудник кухни-мигрант
Сезонный работник фермы
Вы служили в Армии?
Да
Нет, если да, укажите даты вашей активной службы: С ____________ по _______________
Характер войск ___________________________________________

Дополнительная информация: Предпочтения занятости
Какие виды работ приемлемы для вас? Рабочая неделя:

Продолжительность (срок пребывания на должности)

Полный рабочий день (30 часов в неделю или более)
Неполный рабочий день (менее 30 часов в неделю)
Любой

Полная занятость (более 150 дней)
Частичная занятость (3 дня или меньше)

Полная или частичная занятость (4-150 дней)

Требуемая минимальная приемлемая заработная плата $ __ __ __ __ __ __. __ __ за
Час
День
Неделя
Месяц
Год
В какую смену(-ы) вы хотите работать? Отметьте все пункты, которые относятся к вам.
Первая (смена, которая
начинается утром)
Вторая (смена, которая начинается во второй половине дня/ранним вечером)
Третья (смена, которая
Сменный график
Гибкий график
Любой
начинается ночью)

Помощь в отраслевой адаптации (ПОА)
Департамент труда штата Нью-Йорк (получило форму TA722) уведомило вас о том, что вы имеете право на Помощь в
Да
Нет
отраслевой адаптации?
Если Да, ТАА петиция №: ________ Если нет, то вы были отстранены от занятости в связи со внешней торговлей?

Да

Нет

Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем, предоставляющим претендентам и участникам равные
возможности.
По запросу программой предоставляются дополнительная помощь и услуги для лиц, обладающих ограниченными
физическими возможностями.
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Род деятельности и места работы
Цель трудоустройства/желаемый вид работы (должность)

____________________________________________________________________________________________
Готовы ли вы путешествовать
25
50
в 100 милях от адреса проживания __ __ __ __ __
Перечислите двух последних работодателей, на которых вы работали. Сначала внесите последнее место работы. Заполните
все необходимые пункты по каждому работодателю. Включите как можно больше подробностей, чтобы повысить ваши шансы
на поиск работы.
Должность
Работодатель
Адрес
Город
Штат
Страна, если не США
Сколько часов в неделю вы работали?
Дата начала работы (месяц/год) __ __ / __ __ __ __ Дата окончания работы
(месяц/год) __ __ / __ __ __ __
Заработная плата $
в час/день/неделю/месяц/год/другое
Причина, по которой вы уволились ________________________________________________________________________
Должностные обязанности
_____________________________________________________________________________________________________
Должность
____ Работодатель
Адрес
Город
Штат
Страна, если не США
Сколько часов в неделю вы работали?
Дата начала работы (месяц/год) __ __ / __ __ __ __ Дата окончания работы
(месяц/год) __ __ / __ __ __ __
Заработная плата $
в час/день/неделю/месяц/год/другое
Причина, по которой вы уволились
Должностные обязанности ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Образование, сертификаты, лицензии
У вас есть надежный транспорт для того, чтобы добраться на работу и обратно?

Да

Нет

У вас есть водительские права?
Да
Нет
В процессе получения
Какой тип водительских прав у вас есть?
Класс A (тракторный прицеп)
Класс B (грузовик/автобус)

Разрешение:

Класс C (легкие грузовики)

Класс Cn (C-без права на управление грузовым автомобилем)

Класс D (машинист)

Класс Е (такси)

Пассажирские перевозки

Опасные материалы

Школьный автобус

Двойной/Тройной

Класс М (мотоцикл)

Автомобиль-цистерны
Опасные цистерны

Мотоцикл

Пневматические тормоза

У вас есть сертификат или лицензия по профессии?
Да
Нет
Сертификат/Лицензия
Выдающая организация или место выдачи
Дата выдачи: (месяц/год)__ __ / __ __ __ __ Штат
Страна
Вы посещаете среднее, профессиональное, техническое или академическое учебное заведение?
Да
Нет
Если вы находитесь в академическом отпуске, собираетесь ли вы вернуться в учебное заведение?
Да
Нет
У вас есть высшее образование, диплом или свидетельство об образовании?
Да
Нет
Курс обучения
Степень
Дата завершения (месяц/год) __ __ / __ __ __ __
Выпускающее учреждение
Штат
Страна
_
Высшее образование, диплом или свидетельство об образовании:
Курс обучения
Степень
Дата завершения (месяц/год) __ __ / __ __ __ __
Выпускающее учреждение
Штат
Страна

Навыки и квалификации
Рабочие навыки: Укажите не менее одного навыка. Укажите навыки и умения, которые вы использовали на своей работе (работах) или
приобрели в учебном заведении или на тренинге. Примерами могут служить лабораторные методы, столярное дело, сварка, умение читать
чертежи, набор текста и компьютерные навыки, такие как программное обеспечение для обработки текстов, языки программирования,
иностранные языки или компьютерный дизайн.________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Квалификация: Перечислите качества или достижения, связанные с вашей целью трудоустройства:
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