
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З
2 О ИЮН 2018 № & < /

Краснодар

О проведении конкурсного отбора 
лучших педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 
в муниципальном образовании город Краснодар

В соответствии с приказом государственного бюджетного образователь
ного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края от 21.05.2018 № 147 «О проведе
нии ежегодного краевого конкурса «Лучшие педагогические работники до
школьных образовательных организаций» в 2018 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении конкурсного отбора лучших пе
дагогических работников дошкольных образовательных организаций в муни
ципальном образовании город Краснодар (далее - Конкурс) (приложение № 1).

2. Утвердить график проведения Конкурса (приложение № 2).
3. Утвердить состав муниципальной Конкурсной комиссии по проведе

нию Конкурса (приложение № 3).
4. Утвердить состав счетной комиссии Конкурса (приложение № 4).
5. Утвердить Критерии оценки участников для проведения экспертизы 

материалов, представленных на Конкурс (приложение № 5), и Критерии оценки 
участников для проведения публичной защиты материалов, представленных на 
Конкурс (приложение № 6).

6. Отделу дошкольного образования департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар (Шиянова) организо
вать проведение Конкурса в период с 21.06.2018 по 20.07.2018.

7. Руководителям дошкольных образовательных организаций согласно 
утвержденному графику подать заявки на участие в Конкурсе и анкеты по 
установленной форме в муниципальную конкурсную комиссию.

8. Муниципальному казённому учреждению муниципального образова
ния город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» (Вахов- 
ский):

8.1. Организовать в период с 21.06.2018 по 02.07.2018 групповые и ин
дивидуальные консультации для участников Конкурса.
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8.2. Организовать приём конкурсных материалов участников и обеспе
чение условий для проведения конкурсного отбора.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора департамента образования администрации муниципального об
разования город Краснодар Н.М.Полякову.

Директор департамента А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

от 2 О ИЮН 2018 № & < /

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора 

лучших педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

в муниципальном образовании город Краснодар

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурсного отбора лучших педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар 
(далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс организует и проводит департамент образования
администрации муниципального образования город Краснодар, муниципальное 
казённое учреждение муниципального образования город Краснодар
«Краснодарский научно-методический центр» при участии Краснодарской 
городской территориальной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1 Конкурс организуется в целях профессионального и личностного
развития педагогов, работающих в образовательных организациях
муниципального образования город Краснодар, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, распространения перспективного 
педагогического опыта, поддержки творческой инициативы педагогов 
дошкольных образовательных организации, реализующих федеральный 
образовательный стандарт дошкольного образования.

2.2. Задачами Конкурса являются:
-создание условий, способствующих проявлению профессиональной и 

личностной самореализации педагогов;
-содействие повышению творческого потенциала и росту

профессионального мастерства педагогов;
-выявление талантливых, творчески работающих педагогов дошкольных 

образовательных организаций;



-повышение престижа профессии педагогов дошкольных образовательных 
организаций.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится среди педагогов муниципальных и частных 
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
независимо от стажа работы и возраста. Участие в Конкурсе является 
добровольным.

3.2. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе может 
осуществляться:

в порядке самовыдвижения;
педагогическими коллективами образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования.
3.3. Победители муниципального и краевого этапов конкурса «Лучшие 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций» 
предыдущих трех лет к участию в Конкурсе не допускаются.

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится с 21 июня 2018 года по 20 июля 2018 года.
4.2. Участники Конкурса 29 июня 2018 года представляют в отдел 

анализа и поддержки дошкольного образования муниципального казённого 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский 
научно-методический центр» следующие материалы:

-видеозапись совместной деятельности участников образовательных 
отношений продолжительностью не более пяти минут и объёмом не более 50 
Мб в формате РЬУ, разрешение 640x480 пикселей;

-анкету, которая заполняется участником лично (приложение № 1 к 
Положению);

-заявление об участии в Конкурсе и о согласии на обработку 
персональных данных (приложение № 2 к Положению);

-копию паспорта (первые 2 страницы и страницу с адресом регистрации);
-копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
-аналитические справки, материалы и продукты профессиональной 

деятельности (критерии 1-4 в приложении № 5).
4.3. Экспертиза представленных материалов проводится муниципальной 

конкурсной комиссией по критериям (приложение № 5) с 03 июля по 04 июля 
2018 года.

4.4. Публичная зашита работ участниками состоится 05 июля 2018 года и 
будет осуществляться в соответствии с критериями оценки участников 
Конкурса для проведения публичной защиты (приложение № 6).



V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ. 

СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурсная комиссия формируется из числа специалистов 
департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар, муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр», 
руководителей и педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
представителей общественности.

5.2. Конкурсную комиссию возглавляет председатель (сопредседатель). 
Председатель конкурсной комиссии обеспечивает и координирует работу 
конкурсной комиссии.

5.3. Конкурсная комиссия проводит экспертизу конкурсных материалов 
и оценивание публичной защиты материалов участников Конкурса. По 
каждому критерию конкурсная комиссия выставляет оценку, которая 
фиксируется в оценочном листе. Заполненные и подписанные оценочные листы 
членами конкурсной комиссии передаются в счётную комиссию. Исправления в 
оценочных листах не допускаются. Члены конкурсной комиссии несут 
персональную ответственность за неразглашение информации и выставленных 
экспертных оценок.

5.4. Конкурсная комиссия состоит из двух групп, в каждой из которых по 
7 экспертов. Первая группа Конкурсной комиссии проводит экспертизу 
конкурсных материалов 1 критерия оценки участников конкурсного отбора, 
вторая группа конкурсной комиссии -  2, 3 и 4 критериев.

5.5. Для подсчета баллов создается Счетная комиссия из числа 
специалистов муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» и 
представителей дошкольных образовательных организаций. При подсчёте 
баллов счётной комиссией выставляется средний балл по критерию. Общий 
балл участника Конкурса определяется суммой итоговых баллов по каждому 
критерию отбора. Счетная комиссия подводит итог и передаёт протокол 
председателю (сопредседателю) конкурсной комиссии.

5.6. Оценочные листы могут быть использованы для разрешения 
конфликтов и/или протестов против нарушения настоящего Положения.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Педагогические работники, набравшие наибольшее количество 
баллов среди участников Конкурса, являются лауреатами (10 человек) и 
допускаются к публичной защите.

6.2. Победителями Конкурса становятся 7 человек, набравших 
наибольшее количество баллов среди лауреатов Конкурса.



6.3. Победители Конкурса становятся участниками краевого этапа 
конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций» в 2018 году и предоставляют документы по установленной форме 
в срок до 26.07.2018 в государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края.

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

от 2 О ИЮН 2018 №

ГРАФИК
проведения конкурсного отбора лучших педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 
в муниципальном образовании город Краснодар

№
п/п

Содержание мероприятия Место и время Ответственный

1 2 3 4
1. Проведение консультаций:

- для участников конкурса;
- для членов экспертных групп.

25 июня 2018 года -  
02 июля 2018 года 

10.00-16.00  
ул. Московская, 65 

Отдел анализа и поддержки 
дошкольного образования 

МКУ КНМЦ

Ф.И.Ваховский
Т.А.Трифонова

2. Приём заявок от педагогов до
школьных образовательных ор
ганизаций на участие в кон
курсном отборе.

28 июня 2018 года 
с 9.00 до 15.00 

ул. Московская, 65 
Отдел анализа и поддержки 
дошкольного образования 

МКУ КНМЦ

Ф.И.Ваховский
Т.А.Трифонова

3. Составление реестра участни
ков конкурсного отбора.

28 июня 2018 года 
ул. Московская, 65 

Отдел анализа и поддержки 
дошкольного образования 

МКУ КНМЦ

Т.А.Трифонова

4. Приём от педагогов дошколь
ных образовательных организа
ций конкурсных материалов 
для проведения конкурсного 
отбора.

29 июня 2018 года 
с 9.00 до 16.00 

ул. Московская, 65 
Отдел анализа и поддержки 
дошкольного образования 

МКУ КНМЦ

Н.П.Олофинская
Т.А.Трифонова

5. Проведение экспертизы 
представленных материалов.

3 июля 2018 года- 
4 июля 2018 года 

с 9.00 до 16.00 
ул. Московская, 65 

Отдел анализа и поддержки 
дошкольного образования 

МКУ КНМЦ

Л.Н.Шиянова
Н.П.Олофинская
Т.А.Трифонова

6. Составление рейтинга участни
ков для определения лауреатов

4 июля 2018 года 
ул. Московская, 65

Т.А.Трифонова
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конкурса Отдел анализа и поддержки 
дошкольного образования 

МКУ КНМЦ
7. Проведение публичной защиты 

лауреатов конкурса
5 июля 2018 года 

10.00 
ул. Московская, 65 

Администрация 
МАДОУ «Сказка»

Л.Н.Шиянова
Н.П.Олофинская
Т.А.Трифонова

8. Подготовка итоговых докумен
тов

6 июля 2018 года 
ул. Московская, 65 

Отдел анализа и поддержки 
дошкольного образования 

МКУ КНМЦ

Л.Н.Шиянова
Н.П.Олофинская
Т.А.Трифонова

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

от 2 О ИЮН ОТ №

СОСТАВ
муниципальной Конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора 

лучших педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
в муниципальном образовании город Краснодар

Некрасов
Алексей
Сергеевич

Полякова
Наталья
Михайловна

председатель муниципальной Конкурсной комиссии, дирек
тор департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар;

заместитель председателя муниципальной Конкурсной ко
миссии, заместитель директора департамента образования 
администрации муниципального образования город Крас
нодар.

Члены муниципальной Конкурсной комиссии 
для проведения конкурсного отбора лучших педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 
в муниципальном образовании город Краснодар

Храмцова
Татьяна
Владимировна

Трифонова
Таисия
Александровна

Курашинова
Сима
Гаруновна

1 группа (критерий 1)

заведующий сектором мониторинг качества дошкольного 
образования и инновационной деятельности отдела до
школьного образования департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар;

начальник отдела анализа и поддержки дошкольного обра
зования муниципального казённого учреждения муници
пального образования город Краснодар «Краснодарский 
научно-методический центр»;

специалист I категории отдела анализа и поддержки до
школьного образования муниципального казённого учре
ждения муниципального образования город Краснодар 
«Краснодарский научно-методический центр»;
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Васюнкова
Наталья
Михайловна

Свиридова
Виктория
Александровна

Письменская
Ирина
Александровна

Петерсон
Галина
Юрьевна

Тупиха
Виктория
Викторовна

Соболева
Татьяна
Григорьевна

Кабанова
Надежда
Васильевна

Демидова
Елена
Валентиновна

Чернышова
Елена
Викторовна

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным об
разовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего 
вида№ 16»;

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным об
разовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№ 112»;

старший воспитатель муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинирован
ного вида№ 162»;

старший воспитатель муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - 
детский сад № 100».

2 группа (2,3,4 критерии)

специалист I категории отдела анализа и поддержки до
школьного образования муниципального казённого учре
ждения муниципального образования город Краснодар 
«Краснодарский научно-методический центр»;

специалист II категории отдела анализа и поддержки до
школьного образования муниципального казённого учре
ждения муниципального образования город Краснодар 
«Краснодарский научно-методический центр»;

специалист II категории отдела анализа и поддержки до
школьного образования муниципального казённого учре
ждения муниципального образования город Краснодар 
«Краснодарский научно-методический центр»;

заведующий муниципальным автономным дошкольным об
разовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребенка-детский сад 
№ 63»;

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным об
разовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида



3

Олентович
Светлана
Алексеевна

Хижнякова
Ольга
Владимировна

Кривцова
Галина
Владимировна

№ 179 «Дюймовочка»;

старший воспитатель муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинирован
ного вида№ 175»;

старший воспитатель муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинирован
ного вида № 70 «Берёзка»;

член общественного совета для проведения независимой 
оценки качества работы муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования город Краснодар 
(по согласованию).

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

от 2 О ИЮН 2018 №

СОСТАВ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ 
для проведения конкурсного отбора лучших педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в муниципальном 
образовании город Краснодар

Ткаченко
Ольга
Владимировна

Адаменко
Лариса
Викторовна

Лищишина
Марина
Викторовна

председатель счётной комиссии, ведущий специалист 
отдела анализа и поддержки дошкольного образования 
муниципального казённого учреждения
муниципального образования город Краснодар 
«Краснодарский научно-методический центр»;

член счётной комиссии, заместитель директора 
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида «Сказка»;

член счётной комиссии, заместитель заведующего 
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного вида № 194».

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

от 2 0 ИЮН 2018 № _____

КРИТЕРИИ
оценки участников для проведения экспертизы материалов, 

представленных на конкурсный отбор лучших педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций 

в муниципальном образовании город Краснодар

№
п/п

Наименование критериев Оценка*

1 Способность к эффективному решению профессиональных 
педагогических задач

2 Педагогическая продуктивность

3 Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе

4 Эффективность взаимодействия с социумом

* Оценивание осуществляется по трехбалльной системе:
- для критериев 1,2, 4.
3 балла -  четкость, понятность в передаче информации, наивысшая степень 
соответствия материалов содержанию критерия;
2 балла -  критерий в целом изложен понятно, однако присутствует 
разорванность и непоследовательность, допущено несколько незначительных 
недочетов, частичное соответствие материалов содержанию критерия;
1 балл -  размытость, малопонятность изложения, допущены грубые 
недочеты, полное несоответствие содержанию критерия;
0 баллов -  качество критерия оценить невозможно.

По каждому критерию высчитывается среднеарифметический показатель. 
Показатели суммируются.

- для критерия 3.
Каждый документ уровня муниципального образования -  2 ед.
Каждый документ федерального или регионального уровня -  3 ед.
Единицы суммируются:
1 балл -  1-3 единицы;
2 балла -  4-6 единиц;
3 балла -  7-9 единиц.



Критерий 1. Способность к эффективному решению 
профессиональных педагогических задач.

Владение современными методиками и технологиями в 
профессиональной деятельности. Интеграция и комбинирование содержания 
различных программ, технологий. Целесообразное использование ресурсов 
развивающей предметно-пространственной среды. Обеспечение 
эмоционального благополучия участников образовательных отношений. 
Поддержка индивидуальности и инициативы участников образовательных 
отношений. Создание условий для установления правил взаимодействия в 
разных ситуациях.

Подтверждается видеозаписью совместной деятельности участников 
образовательных отношений (файл формата йу, разрешение 640x480 
пикселей, размер до 50 мб. Продолжительность -  не более 5 минут) и 
аналитической справкой (не более 6-ти страниц в текстовом редакторе \Уогс1. 
Шрифт — Т1ше8 №\у Яотап, кегль 14, межстрочный интервал — одинарный, 
выравнивание по ширине листа).

Критерий 2. Педагогическая продуктивность.
Программы, методические пособия, методические рекомендации и 

иные материалы, обеспечивающие единство развивающих целей и задач 
образовательного процесса. Обязательное наличие внешней положительной 
рецензии (дается специалистами соответствующего профиля ТМС, СУЗ, 
ВУЗ, кафедры РРМВ ИРО), наличие отзывов, публикаций, сертификатов (не 
более двух). Подтверждается аналитической справкой (до 3 страниц), 
материалами и продуктами профессиональной деятельности. При оценке 
учитывается содержательность, востребованность презентабельность, 
наличие авторских элементов.

Критерий 3. Результативность взаимодействия в педагогическом 
сообществе.

Участие в профессиональных конкурсах, публичная трансляция 
результатов педагогической деятельности (мастер-классы, конференции, 
открытые показы, через СМИ и др.) Подтверждается документально (не 
более трех фактов участия, наиболее значимых по уровню).

Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом.
Системное включение родительской общественности в 

образовательный процесс, проведение совместных проектов, социальных 
акций и прочее с различными социальными организациями. Подтверждается 
документально (аналитическая справка до 3-х страниц, методические 
материалы до 5 шт.).

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

ОТ 2 О ИЮН 2018 № М /

КРИТЕРИИ
оценки участников для проведения публичной защиты материалов, 

представленных на конкурсный отбор лучших педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций 

в муниципальном образовании город Краснодар

№
п/п

Наименование критериев Оценка*

1 Способность к самоанализу в совместной деятельности 
участников образовательных отношений

2 Глубина и содержательная ценность высказываний
3 Способность к педагогическому экспромту
4 Коммуникативная культура

* Оценивание осуществляется по трехбалльной системе:
3 балла -  наивысшая степень соответствия содержанию критерия;
2 балла -  частичное соответствие содержанию критерия;
1 балл -  полное несоответствие содержанию критерия;
О баллов -  качество критерия оценить невозможно.

Критерий 1. Способность к самоанализу в совместной деятельности 
участников образовательных отношений.

Владение навыком выстраивания структуры самоанализа. Умение 
правильно определить цели и задачи совместной деятельности. Установить 
причинно-следственные связи при проведении самоанализа. Способность к 
поиску альтернативных решений в организации и проведении совместной 
деятельности участников образовательных отношений в прогностическом 
варианте.

Подтверждается устным самоанализом совместной деятельности, 
представленной в видеозаписи (продолжительность -  не более 5 минут. 
Ответы на вопросы -  не более 3 минут).

Критерий 2. Глубина и содержательная ценность высказываний.
Отражение в ответе актуальных тенденций развития дошкольного 

образования, в части организации и проведения совместной деятельности 
участников образовательных отношений.



Критерий 3. Способность к педагогическому экспромту.
Умение в сжатые сроки найти правильное решение педагогической 

ситуации, отражающее актуальные тенденции дошкольного образования.
Подтверждается устным решением педагогической ситуации, 

определенной жеребьевкой (время подготовки к ответу -  не более 1 минуты. 
Решение -  не более 1 минуты).

Критерий 4. Коммуникативная культура.
Понимание сути заданного вопроса и подбор соответствующего 

содержания в ответе. Отсутствие речевых ошибок. Умение выстраивать 
конструктивный диалог. Умение аргументировано доказывать собственную 
точку зрения.

Заместитель директора департамента



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении конкурсного 

отбора лучших педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций в 
муниципальном образовании горд Краснодар 

в 2018 году 
от_______________ № ________________

Анкета участника предоставляется в муниципальную конкурсную комиссию, хранится в 
муниципальном образовании, составляется лично участником конкурса по форме:

Анкета
на участие в конкурсе лучших педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании
город Краснодар

Сведения о педагогическом работнике
Фамилия, имя, отчество______________________________________________
Место работы (полное наименование образовательной организации):________
Почтовый адрес образовательной организации:___________________________

Контактный телефон:________________________
Факс:______________________________________
Е-таП:_____________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания: 
Специальность по диплому:___________________

Занимаемая
должность

Квалификационная
категория

Общий стаж 
педагогической 

работы

Стаж работы в 
данной 

образовательной 
организации

Ученая степень:____
Звания:___________
Отраслевые награды:

Подпись руководителя ДОО
дата
м.п.

Заместитель директора департамента (у /У ^С -к ' Н.М.Полякова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении конкурсного 

отбора лучших педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций в 

муниципальном образовании город Краснодар 
в 2018 году 

от______________№

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявление на участие предоставляется в муниципальную конкурсную комиссию, 
хранится в муниципальном образовании, составляется лично участником конкурса по 
форме:

В муниципальную Конкурсную комиссию 
конкурсного отбора лучших
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций в 
муниципальном образовании город
Краснодар
ФИО, должность, полное наименование 
образовательной организации

Заявление

Прошу включить меня в списки участников конкурса лучших 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

С электронной обработкой персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен (согласна).

Дата (ФИО) подпись

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова


