
 

Главному врачу 
ГАУЗ ТО  

«Областной лечебно- 
реабилитационный центр» 

Д.И.Лебедевой 
                                          

                                              от ________________________ 
                                              ___________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированного по адресу: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

телефон:____________________ 
адрес эл.почты:_______________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
         о выдвижении кандидата в состав Общественного совета  

при ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» 

     Прошу рассмотреть кандидатуру _______________________________________  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации кандидата) 
для включения в состав Общественного совета при ГАУЗ ТО «Областной лечебно-
реабилитационный центр».  
     О себе сообщаю следующие сведения: 
     1. Дата и место рождения _____________________________________________ 
     2. Гражданство ______________________________________________________ 
     3. Образование ______________________________________________________ 
     4. Место работы и занимаемая должность ________________________________ 
     ____________________________________________________________________ 
     5. Не являюсь подозреваемым или обвиняемыми по уголовным делам. 
     6. Неснятых и непогашенных судимостей не имею. 
     7. Опыт  работы в  общественной сфере, перечень занимаемых выборных 
должностей 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
     Соответствие    своей    кандидатуры    требованиям,   предъявляемым 
Положением  об Общественном совете при ГАУЗ ТО «Областной лечебно-
реабилитационный центр» к его членам, подтверждаю.  
Приложение к заявлению: 
1.Согласие на обработку персональных данных. 
2.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного преследования (срок действия 
справки не более 3 месяцев с даты выдачи). 
___________________       _______________________________________________ 
          (дата)                           (подпись, расшифровка подписи Фамилия И.О.) 



 
Приложение к Заявлению 

о выдвижении кандидата в состав Общественного совета 

 
Согласие  

на обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
основной документ, удостоверяющий личность паспорт серия _____________ 
№____________ выдан __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и с целью обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, обеспечения моей личной безопасности, контроля 
Заказчика за количеством и качеством выполняемой работы, сохранности личного 
имущества и имущества Заказчика, даю согласие ГАУЗ ТО «Областной лечебно-
реабилитационный центр», расположенному по адресу: 625048, Российская 
Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Щорса, дом 11/2, на любые 
действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение нижеследующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование и код 
подразделения органа выдавшего документ); адрес регистрации; адрес 
проживания; сведения о гражданстве; сведения о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного 
преследования; сведения об образовании; информации об опыте  работы в  
общественной сфере, перечень занимаемых выборных должностей иные 
персональные данные, учитываемые в формах статистического и медико-
статистического наблюдения и информационных системах органов управления 
здравоохранением федерального и территориального уровней. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в информационные хранилища (электронную базу данных, списки, 
реестры, регистры), а также учетные и отчетные формы в электронном и бумажном 
исполнении. 

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных 
централизованно в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения, отраслевой информационной системе здравоохранения 
Тюменской области. 

Оператор вправе передавать мои персональные данные в организациям 
(учреждениям), осуществляющим на законном основании обработку медико-
статистической информации; органам управления здравоохранением Тюменской 



области (без автономных округов), муниципальных образований, расположенных на 
территории Тюменской области (без автономных округов). 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания. 
Настоящее согласие действует до получения оператором в письменной форме 

отзыва согласия на обработку. 
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены, а также право работодателя обрабатывать (в том числе и 
передавать) часть моих персональных данных без моего согласия, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в 
соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за 
неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 
Подпись субъекта персональных данных ________________________ 
 

 (подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


