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Уважчепrый tая)

В соотвстствиfi с прикffзопт Ъ{яrr*t*тертпа оýразованIfiл pt ýla},KE Ресгц,fiлrпtt Саха

{ЯКУЖЯ) От З1.0З.202l г. }ГФ1-03/474 кО проведенилл I Республиканскоrl Флýь{fiIлады

ПРОфесСионадьнOго мастертва обlчаlоllцlхся пrl ýпециаJIьностя]g Gрsдfiегo

гrрофесьllrонаJlъЕt}t,ý обiизовtrнrляя, ГБП.ОУ FСiЯ) ttЯкуr,скиii fi.uь,l,ltунальпФ.йтроиIýльныfi

ТýхНик)л!li} прФВý&ит с 26 апрнrя по ?9 flпрýJIя 20Зl r- peti}loнaпbнbй этап Всерсслrйской

ОЛfiаfiIиffДы гщоt}*соt{ональЕIого *raýTepg,Iв{l п0 УГС С8.00,0С <<Техника ,{ lЕкнOлог}lи

g.rроlfтельствil) r,г,0 апец!filльноgrfril{ СIlо <tlИоrrг*ж н эксIuцlаташrя B}rylpфHнplx

сflнтехýиIlески}i 1,стрйстц кондишнOнирtsа}Ifirr возд]Бý и вентиляция})! <<fuIoIrTaxc ý1

ЭкСплУаТДtия оборyпования и систем газоснабже}lия>l, t<Управленпе, экслJIу{tта11}|я и
обслlпкиваниti многоквартирного дOfrfвi). Fgгрrонал,ьный этаrr Олrrпrшиады бtrлет провод}rтьýя

на базg ГБПОУ РС{Я) <<Якlrтский комм,l/нально-строрттельньdt TýxHT{K}rilo}.

Гфоснм в срOк до Iб ilrрýmя 202l г. напраsIIтъ sаявку на учаетие на элекгрон,ныrt

адрес: Msoldatova.I978fi)шrail.ru сOгласно ГIриrlожению.lt&tr к Еисьtl{у, в 1тм ч]лсле сOгла$}lе

на обрабсrrlý персонilльных даннык,

Приложение: 2,ш.

ýltркrор

Каршаrrrrлова Л. Е, К_т:":&964-424-54-б0

С.В. КадllкItма?ry
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зАявкА
на учасгИе в l РесrryбшшсаrrскоЙ одиrшиаде профессионального маgтер6:гва

Об1..rшощлпrся в профессиональных образоватýJьных организilщях

ДОJDКНОСТЬ полtrшсь ш&ilпшшrы, фамишлш

руководитчlя rрфессионапькой

образовагельной 0ргднж}mдии

мп

Коrrгакгные даннше GоIIровощдающего

_qИО )пастника
Дша рощдения
Спещлшtьноqгъ, курс обучения
полное нtlпменовltниý Поо
19ЦО сопровождающего
Долэrсностъ сопровоп(дilющего



я,

СОГJIАСИЕ EIA ОБРАБОТКУ IIЕРСОЕIЛIЬНЬЖ ДАННЬD(

(ФИО полностью)

в Gоответств,пк со сг.9 Федералъного закона m 21 июля 200б г. .t{gl52-ФЗ ко
пqрсоЕапьных дашных}}, даю свое согласие

на автоМатизIФоВанную, lt TllIOKe без испОльзовtlнШt средстВ шцrи
обрабuгку мош( персонаJIыlых даfiных, а ипf,ýнно: на сбор, заIIисъ,

ýЕgtýматtтltшsпо, накоIшение, цранение, JпOчвение (обновлеrrшg измененпе),
r*Iвлечение' испоJIьSование' передшry (расrросграпешле, Цр€доставJlение,
доступ), обевличlшание, блокrлровашrq удаJIенrrе, уншrгOжgшrc, слел{ющих
персонапьных дilннык фшrилия; имя; отчеGтво; дtrа рФцдения; адрес

регистрацдшr; серfiя и номер документа уд(ютоверяющего личн(ють и его
заменяющего; номер телфона; номýр и ýерня док5rilлента об образованrшr;

воинское званЕе; семейное положоние; пол; цра)цдаЕство; соGтав оgмъЕ;

шlформация об образованиЕ; инн., ýтрш(овOе gвцдýтýльýтво; номер полflса
ОМС; данные допOвора об обучеr*пl; оценки Е} докумýнта об офазовzlнии;

резульfirты исrrьrташrй; проводимне в цеJtях осущеý[влениrI образовательной

деятельноgги без оIраншIения срока дейgгвия" .Щшrюе ýO]глаýие мФкЕг бытъ

ut{x}Baнo мною вIIисъменным зltявлением в GJIучае HellpaBoмepнot0

испоJьзования црýдоýтавJIенных данных.

(личнМ подIIиGь: расшrrфровка подIиси, да.та)


