1. Фамилия:

Представление
к награждению Почетной грамотой
Министерства образования и науки Челябинской области

Имя, отчество:
Отчество:
2. Число, месяц, год рождения:
3. Место работы:
4. Должность:
5. Образование, когда и какие образовательные учреждения окончил:
6. Специальность по диплому:
7. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены
8. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные и
областные премии (дата награждения или присвоения)
9. Общий стаж Стаж работы в сфере образования –
Стаж работы в данной организации 10. Характеристика.

Руководитель ОУ (полное наименование)
М.П.

____________

ФИО

«_____»________________20___ г.

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
Я (фамилия): _____________________________________________________________
(имя): ____________________________________________________________________
(отчество): ________________________________________________________________
Дата рождения: (число):_____________________________________________________
Паспорт: серия _____________ номер _______________; дата выдачи: _____________
кем выдан: _______________________________________________________________
Место регистрации
Индекс: ______________ Область: _______________________
Район: _______________________________________________
Город: _______________________________________________
Населенный пункт: ____________________________________
Улица: _______________________________________________
Дом: ________ Квартира: _______________
Гражданство: _______________________; Резидент_________ Не резидент__________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
___________________________
Даю свое согласие на обработку Министерством образования и науки Челябинской области (ИНН
7451208572, КПП 745101001, 454084, г. Челябинск, пл. Революции, 4) 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 исполнение статей 207-232 главы 23 «Налог на доходы
физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, а также подготовка
распоряжения Губернатора Челябинской области «О присуждении премии Губернатора
Челябинской области работникам образования». Обработка персональных данных осуществляется
смешанным способом в выделенной сети. Информация доступна только для строго определенных
сотрудников Министерства образования и науки Челябинской области, осуществляющих ее
обработку. Письменное согласие действует на срок, указанный в Перечне типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа
2010года№558. Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем представления в
Министерство образования и науки Челябинской области 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_______________________

