
 

 Председателю экзаменационной 

квалификационной комиссии 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

Кузьмина Л.А. 

от ____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 
(должность) 

______________________________ 

______________________________ 
(место работы) 

 

 

 

 

Заявление 

 

«____»_____________20___ г. 

 

 

 

 

Прошу допустить к сдаче квалификационного экзамена на выдачу 

сертификата специалиста, после окончания обучения по программе 

усовершенствования/переподготовки «_______________________________ 

__________________________________________________________________» 
(указать название цикла обучения) 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
                  (личная подпись) 

 



Приложение  11 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от  _17.09.2012 г.__  № _170-мпр_ 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован(а) по адресу: 

__________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, полный почтовый адрес) 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 
(контактные телефоны, в том числе сотовый) 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 
(наименование) 

серия___________ № ________________________ выдан «____»______________20_____г. 
__________________________________________________________________ 

(наименование выдавшего органа) 

__________________________________________________________________, 

 

в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» в целях обучения в ОГБОУ СПО «Иркутский 

базовый медицинский колледж» на цикле повышения квалификации даю согласие 

оператору персональных данных на осуществление действий (операций) с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление в документальной, электронной, устной форме. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента 

достижения цели обработки персональных данных или его отзыва. 

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления. 

Я ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 

и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

 

 

«___»___________20___ г.          _____________         ___________________ 
                     (дата)                                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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Председателю экзаменационной комиссии 

ОГБПОУ «Иркутский  базовый  

медицинский колледж» 

 Кузьмина Л.А. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

______________________________________, ______________________________________ 
                                   Занимаема должность                                                                      ФИО 

владеет профессиональными компетенциями в объеме квалификационной характеристики 

специалиста по: 

 Акушерскому делу 

 Анестезиологии и реаниматологии 

 Бактериологии 

 Гигиеническому воспитанию 

 Гистологии 

 Диетологии 

 Лабораторной диагностике 

 Лечебной физкультуре 

 Лечебному делу 

 Медицинской статистике 

 Медицинскому массажу 

 Наркологии 

 Общей практике 

 Операционному делу 

 Организации сестринского дела 

 Рентгенологии 

 Сестринскому делу 

 Сестринскому делу в педиатрии 

 Скорой и неотложной помощи 

 Стоматологии 

 Стоматологии ортопедической 

 Судебно-медицинской экспертизе 

 Физиотерапии 

 Функциональной диагностике 

 Эпидемиологии 

НЕОБХОДИМОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ 

Подпись руководителя медицинской организации      ______________ / _____________ 

 

«_____» ____________ 20___ г. 

 

М.П 

 


