
Стаж работы, к которой относится заявленная профессиональная квалификация ____________ лет 

Прошу провести процедуру профессионального экзамена для оценки и присвоения 

профессиональной квалификации ** 

Место для фото*
ЗАЯВЛЕНИЕ 

(оформляется печатными буквами)  

Руководителю ООО «ЦОК 
«Курчатовский» 

Растворову О.В.

Я,

(Ф.И.О.)

Дата рождения:

Проживающий (ая) по адресу:

(домашний адрес)

Контактные данные:

(телефоны, e-mail)

Паспортные данные:

(серия, номер, кем и когда выдан)

Образование:

(высшее, среднее профессиональное, среднее общее, основное общее)

(данные документа о профессиональном образовании, квалификация по диплому)

(данные о наличии свидетельств и/или удостоверений о проф.. подготовке, доп. проф. образовании)

Место и адрес работы  
(для работающих):

Должность (для работающих):

(наименование профессиональной квалификации)



С порядком проведения профессионального экзамена ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  
1. ЦОК осуществляет обработку персональных данных Заявителя исключительно в целях 
осуществления своей деятельности. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых ЦОК на обработку: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 
• фактический адрес проживания; 
• образование; 
• место и адрес работы;  
• должность; 
• Стаж работы. 

3. Заявитель дает согласие на обработку ЦОК своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. 

4. Заявитель дает согласие на фото или видео съемку процесса проведения экзамена по 
оценке квалификации для предоставления в Совет по оценке квалификации и 
подтверждения факта  прохождения Заявителем экзамена. 

5. Настоящее согласие действует бессрочно. 
6. Настоящее согласие может быть отозвано Заявителем в любой момент по 
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

7. Заявитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона 
от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

                                                                                                                        

Примечание:  
* Размер фото 30 х 40 мм, срок давности не позднее 12  месяцев;  

** В заявлении на оценку и присвоение нескольких профессиональных квалификаций указываются эти профессиональные 

квалификации. 

« » 20 г.

Подпись ФИО




