ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой
и поощрению Благодарственным письмом
Главы Южноуральского городского округа
1. Фамилия _________________________________________________________
имя, отчество ________________________________________________________
2. Должность, место работы (полное наименование) _______________________
____________________________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения __________________________________________
4. Домашний адрес с индексом _________________________________________
____________________________________________________________________
5. Серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи ________________________
____________________________________________________________________
6. Образование _______________________________________________________
(специальность
____________________________________________________________________
наименование учебного заведения, год окончания)
7. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
____________________________________________________________________
8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________
9. Кандидатура _________________________ рекомендована собранием коллектива
___________________________________________ (наименование организации)
________________ (дата обсуждения) _____________ (номер протокола).
ХАРАКТЕРИСТИКА
____________________________________________________________________
(дается характеристика достижений в производственной или иной сфере
деятельности граждан, приводятся свидетельства особого вклада)
____________________________________________________________________
Вывод: за что представляется к награждению Почетной грамотой,
Благодарственным письмом.
Руководитель организации
_____________
дата
Печать

_______________
подпись

_________________________
(расшифровка подписи)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой,
поощрению Благодарственным письмом коллектива организации,
предприятия, учреждения
1. Полное наименование организации, предприятия, учреждения:
____________________________________________________________________
2. Дата создания организации __________________________________________
3. Руководитель организации, предприятия, учреждения ____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
4. Почтовый адрес: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Описание достижений коллектива в сфере деятельности организации ______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Планируемая дата награждения: ______________________________________
Руководитель
___________________________
(дата, подпись, печать)

__________________________
(расшифровка подписи)

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
Я, (фамилия)_________________________________________________________________
(имя)_________________________________________________________________________
(отчество)____________________________________________________________________
Дата рождения
(число)_________________(месяц)________________(год)___________________________
Паспорт_________серия_________номер_____________когда_______________________
кем выдан___________________________________________________________________
Место регистрации
Индекс__________Область____________________________________________________
Район_______________________________________________________________________
Город________________________________________________________________________
Населенный пункт____________________________________________________________
Улица________________________________________________________________________
Дом_____________Корпус___________Квартира_________________Гражданство_____Рез
идент________________Нерезидент________________
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)________________________________
Страховое пенсионное
свидетельство_______________________________________________
даю свое согласие на обработку администрацией Южноуральского городского округа
(ИНН 7424017018, 457040 г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 14) персональных данных,
указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Целью
обработки моих персональных данных, а также сведений, указанных в настоящем
письменном согласии является исполнением ст. 207-232, главы 23, части 2 Налогового
Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования». Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом в
выделенной сети. Информация доступна лишь для строго определенных сотрудников
администрации Южноуральского городского округа, осуществляющих обработку.
Письменное согласие действует на срок, указанный в соответствии с п. 155 Перечня
типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организации, с
указанием сроков хранения, утвержденного Росархивом 08.10.2000г. Настоящее
письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в администрацию
Южноуральского городского округа заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ УКАЗАННЫХ В
ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ СВЕДЕНИЙ.
НАСТОЯЩИМ Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ УКАЗАННЫХ В ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ

Дата заполнения_________________ Подпись заявителя__________________________

