
ЗАЯВКА

на участие в заключительном этапе конкурса профессионального мастерства

 проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального округа

в номинации «Лучший обвальщик мяса»

Наименование субъекта Российской Федерации _________________________________

Организация_______________________________________________________________

(наименование работодателя, учебного заведения)

заявляет об участии_________________________________________________________

(Ф.И.О. конкурсанта)

в  федеральном  (заключительном)  этапе  конкурса   профессионального  мастерства

проекта  «Славим  человека  труда!»  Уральского  федерального  округа  в  номинации

« Лучший обвальщик мяса»

Краткая информация о конкурсанте:

Дата рождения_____________________________________________________________

Место работы (учебы)_______________________________________________________

Образование (профессия ,специальность) ______________________________________

Квалификационный разряд __________________________________________________

Победитель/  лауреат/  призер  (нужное  подчеркнуть) регионального  этапа  конкурса

профессионального  мастерства   проекта  «Славим  человека  труда!»   Уральского

федерального округа в номинации____________________________________________

Бронирование гостиницы  - да/нет (нужное подчеркнуть)

Контактный телефон участника______________________________________________

Реквизиты заявителя (работодателя): _________________________________________

(юридический адрес и фактический адрес, ф.и.о. и  телефоны контактного лица; 

Сведения о сопровождающем лице (если есть):

Фамилия, имя, отчество сопровождающего лица___________________________________

Должность________________________________________________________________

Контактный телефон________________________________________________________

Руководитель организации _______________

_

(подпись)

______________

(Ф.И.О.)

МП

                                                                                             «____» _______________2020 г.



СОГЛАСИЕ
участника заключительного этапа конкурса
 профессионального мастерства  проекта

«Славим человека труда!» Уральского федерального округа
в номинации «Лучший обвальщик мяса» 

на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________

Паспорт: серия_______номер____________выдан (кем, когда) _______________________

_______________________________________________________________________ _

даю согласие  на обработку  Департаментом агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент) в целях участия в федеральном (заключительном) этапе
конкурса профессионального мастерства проекта «Славим человека труда!» Уральского
федерального  округа  в  номинации  «Лучший  обвальщик  мяса»  (далее  -  конкурс)  в
соответствии с Положением  конкурса моих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения.
2. Паспортные данные (серия, номер, где, кем и когда выдан).
3. Место работы, учебы.
4. Номер телефона.
5. Личная фотография.

Я  также  даю согласие  на  включение  в  целях  информационного  обеспечения  в
общедоступные источники данных моих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
фотография.

Я  проинформирован(а),  что  под  обработкой  персональных  данных  понимаются
действия  (операции)  с  персональными  данными  в  рамках  выполнения  Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность
персональных  данных  соблюдается  в  рамках  исполнения  Департаментом
законодательства Российской Федерации.

Департамент  вправе  обрабатывать  мои  персональные  данные  посредством
внесения  их  в  электронную  базу  данных,  включения  в  списки  (реестры)  и  отчетные
формы,  предусмотренные  документами,  регламентирующими  деятельность
Департамента.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес Департамента по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен  лично  представителю  Департамента  и  зарегистрирован  в  соответствии  с
правилами делопроизводства.

____________  _______________
     (подпись)         (дата)
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