АНКЕТА ВОЛОНТЁРА
Фамилия:
Дата рождения:
Гражданство:
Дата выдачи:
Адрес по месту регистрации:
Адрес по месту проживания:
Телефон:

Имя:
Место рождения:
Паспорт №:
Место выдачи:

Отчество:
Серия:

Электронная почта:

В случае непредвиденной ситуации
Контактное лицо:
Адрес:

Телефон:

Как Вы узнали о службе волонтёров ГМЗ «Гатчина»?
Почему Вы решили стать волонтёром?
Ваше образование:
В настоящее время:
Я студент
Дневное
Вечернее
Заочное

Я работаю
Полная занятость
Неполная
занятость

Другое

Я не работаю

ч

Я пенсионер

Какой вид деятельности в музее-заповеднике Вам интересен:
Административные виды деятельности
Парковые работы
Участие в культурных мероприятиях
Другое
Напишите удобное для Вас время, в которое Вы могли бы участвовать в
работе музея:
Время/дни понедельни
к
утро
день
вечер

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Какие Ваши навыки могут быть полезны музею:
Знание иностранного языка:
Идеи и проекты, которые Вы могли бы предложить ГМЗ «Гатчина»:

Все предоставленные мной данные верны

(подпись)
8 (81371) 9 68 81 www.gatchinapalace.ru

Требования к волонтеру:


Готовность помочь в деятельности музея на добровольной основе

 Готовность обучаться новому
 Лояльное отношение к музею
 Бережное отношение к имуществу музея
 Грамотная речь, коммуникабельность
 Ответственность, способность отвечать за свои действия
 Вежливость и уважение по отношению к гостям, посетителям музея,
сотрудникам
 Способность работать в коллективе
 Способность выполнять требования руководителя
 Соблюдение надлежащих мер безопасности
 Физическое и эмоциональное здоровье
Условия:
• Я знаю и согласен/согласна с тем, что волонтерам не выплачивается
заработная плата и не возмещаются никакие расходы.
• Я обязуюсь не использовать волонтерскую деятельность к собственной
выгоде или в других целях, не предусмотренных ею (коммерческих,
политических, религиозных и др.).
• Я осведомлен/осведомлена о том, что я могу получить документ,
подтверждающий мою волонтерскую деятельность, на основе
предоставленной информации, необходимой для данного документа.
• Я согласен/согласна с тем, чтобы мои профессиональные и
персональные данные и информация были зарегистрированы и
использованы для работы с волонтерами в ГМЗ «Гатчина».
• Я согласен/согласна с тем, что мои данные будут сохраняться в течение
10 (десяти) лет.
•

Дата:

Я ознакомлен/ознакомлена с требованиями к волонтеру
Государственного музея-заповедника «Гатчина».

Подпись:

8 (81371) 9 68 81 www.gatchinapalace.ru

