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5 причин неудачных дегустаций шеф-поваров при приеме на работу

персонал | Апрель 2018

5 ПРИЧИН НЕУДАЧНЫХ ДЕГУСТАЦИЙ
ШЕФ-ПОВАРОВ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
Почему кандидат получает отказ
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Нина МАКОГОН, основатель агентства RabotaRestoran, разбирает
проблему, почему после встречи с ресторатором на вакансию шефповара и обсуждения основных вопросов уверенный в себе кандидат
получает отказ. Результаты дегустации будущего работодателя не
впечатляют.

1. НЕТ ТЗ
Макогон Нина
Основатель кадрового
агентства
RABOTARESTORAN.RU,
руководитель прессслужбы Федерации
рестораторов и
отельеров (frio.ru)

При первой встрече, как правило, ресторатор рассказывает о
концепции заведения, расставляет приоритеты с точки зрения работы
проекта, обсуждает общие темы рынка (чтобы понять, насколько
глубоки знания кандидата), задает интересующие вопросы по поводу
предыдущего опыта, расспрашивает о профессиональных
достижениях. Кандидат так окрылен встречей, что совсем забывает
уточнить, что ожидает увидеть ресторатор на дегустации. В результате
ему приходится работать без четкого технического задания (ТЗ), так
как непосредственно перед проработкой блюд его уже трудно
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получить ввиду занятости владельца заведения, его отсутствия и т.д.
Поэтому в целях успешного проведения дегустации уточните
следующие параметры технического задания:
»
»
»
»

дату дегустации и начало отдачи блюд
количество блюд на дегустации
количество порций
количество человек (не всегда количество порций совпадает с
количеством людей).

2. НЕ ПОПАЛ В КОНЦЕПЦИЮ
Определенная подача, использование ингредиентов из
обозначенного региона или от конкретного производителя — для
любого проекта важные составляющие успеха.

Пример. Для нового проекта русско-сибирской кухни кандидат
использовал в приготовлении своего блюда апельсин. Не критичная
ошибка, если бы на тарелке фрукту не было бы отведено так много
места. Неудивительно, что на дегустации ресторатор задал кандидату
вопрос: «А что, в Сибири растут апельсины?» Конечно, это не
означает, что шеф не вправе использовать ингредиенты не из
данного конкретного региона, но на презентации необходимо было
сделать акцент именно на локальном продукте (на оленине, к
примеру).
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Опытный кандидат первым делом обращает внимание на
репутацию ресторана, кадровую политику, стабильность и
концепцию заведения
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Зачастую рекрутеры уже знают вкусовые предпочтения рестораторов
и могут подсказать кандидату, на что сделать акцент в презентации
меню. Это можно обозначить как одно из преимуществ работы с
кадровыми агентствами.

Пример. Один известный ресторатор предпочитает видеть на тарелке
простые ингредиенты, понятную подачу и пробовать чуть более
соленые блюда. Как узнать о таких тонкостях? Шеф-повару помогут
коллеги, которые работали/работают у этого бизнесмена, или те
кандидаты, которые ранее делали дегустацию и получили от него
рекомендации о том, что было не так и над чем стоит работать.

Чего больше в работе шеф-повара: творчества или строгого
расчета?
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4. КУПИЛ ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Приготовить вкусные блюда из дорогостоящих продуктов сегмента
«премиум», как то: камчатский краб, лобстер и так далее, могут
многие. Так считают большинство рестораторов. А потому ценят тех
профессионалов, кто из доступных и всем понятных ингредиентов
может сотворить шедевр. Конечно, бывают и исключения. Поэтому
вопрос по поводу ограничения стоимости продуктов стоит задать при
первой встрече, чтобы во время дегустации не возникало
недопонимания.

Подписаться на новости
Уничтожение тараканов во Владивостоке

Чем больше неконтролируемых закупок вы даете
определенному человеку, тем выше должен быть уровень
доверия к нему

5. РАСТЕРЯЛСЯ
Бывают случаи, когда шеф-повара намеренно ставят в стрессовую
ситуацию, чтобы проследить за его поведением, реакцией на
внешние раздражители. Некоторые кандидаты просто опускают руки
и уходят, кто-то остается, но теряет запал, а кто-то берет себя в руки и
выдает лучшее, на что он способен.
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Пример. Шеф-повару для дегустации не купили половину заказанных
им продуктов. Какую-то часть довезли уже после того, как он начал
работать, а что-то так и не доставили. Шеф не растерялся и
приготовил на два блюда больше оговоренного списка. И это оценили
директор и ресторатор, так как даже с ограниченным набором
продуктов он смог выдать больше идей.
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