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l lраRli.па прис]uа lIa обу.lение llo лополIIителыIыN, профоссион:lJIь}lыllt
IIрограпt]!tа]u и о,гчис,цсIIIlя слушателей в (lедсралыlопr гOсударсr,венtlопI бюдже,гltопl

учрсl{цснии <Нациtlна.lIьный пrелиtциllсrtrrй исс.lIс;дова,l,с.lIьский цснr,р llрофrrлакти.rсскоir
мел1lIlIlны) MиllrrcTepcTrra здравоохраIIсlIия Россиiiскоli Фе/lерацlrи

(ФI'БУ (НМИЦ [IM> Миllздрава Росспи)

1. обrцяе lloJloжeIIиrl

1,1, fIравила приеп,Ilt на обучсltис по дополrIитсльным проr|lсссионаJtьным програмп.Iам и
оILtисJlениJl слушателей в фелералыlом госуларстRенном бкlдяrетном учрежде}lии
кНаrIионаrьный мелицинский исследовател ьсtсий центр профtалакти.lеской медицины)
Миttистсрства злравоохранения Российской Феле1,1ации (даrее Щенrр) реr,ламоIIтир)4о,г ltрием
lla обучеIlие и отчисление граждан Российской Федерации, инос,гранных граждан и лиt1 без
Iра]кданства, поступаIощих в IJен,гр л.llя обучелlия llo лопоJIлIитслыIым проdlессиоtlалыIым
lIрограммам.

l .2. Настояпlие I Iравила разработаны в соо,гветстt]ии с:

- 
Фелеральным законоlll от 29 лекабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образоваlrии в

Российской Фелераllии>;

- 
Фсдсралыtым закоttом or,2l ноября 20l l l,. JV! З2З-ФЗ <<Об octtoBax oxpallb] :]дороl]ья
гражлан в Российской Федерации>;

- 
Приказолt Мин1.1стерств;t образованl.tя и науки Рtlссийской Фелерации от 0l июл-lt

20l3г. Nц 499 кОб угвержлении llорядка организаIlии и осупlествления
образователыtой лсятелыlости по лоllоJIпитслыIыtчt про(lсссиоrIалыIыN,l
IIpol,paNrMaN{);

- 
Приказом МиIIис,гсрс,гва здравоохралIеIlия Рсlссийсttой q)елсрации от 0З aBI,ycra
20|2 г. ,Nр 66ll кОб утверждсIIии Порялка и сроков совершсtlствоваIIия
медицинскими работttикапlи и фарпlачсвтичсскtli\lи работlIиками
про(lоссиоrrальн ы х ,знаний и навыков п5тем обучения п() д()поJlнитеJtьныi\,1
профессиональным образоватсльным программам в образовательных и научных
оргаIIизациях);

- 
Приказом Министерства здравоохраIlсlIия Российской Фслсрации от 07 октября
201 5 г. Лл 700н <О IIоп,IсIIклатурс спсциалыiос,l L,й сll(,циаJlисIов, tJl\lclotllиx высlllсс
NlсдициIIскос и t!армацсв,гическос образованис>;

- 
IIриказопл Министсрства здравоохрансIIия Российсltой q)слсрации от 08 октября
20l5 г. .]\rq 707lt кОб у,1,1]ержлеllии Ква.lrификационных требований к медициllскиNl
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и фармаIlевти.Iеским работникам с вLIсIIIим образова}Iием IIо наlIравлению
llолготовки <Здравоохранение и мелициIIскис IIayкpt);

- 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
(Dедерации o,1 23 июля 2010 г. Ng 54lrl <об утвсрждении ЕдиlIого
квалиt}икаrlиоIлного справочника лолжностей руковtlли L е'l tей, слециаJlистов tl
служащих, раздел кКвалификациоIIlIые характеристиltи до;tлtностсй работItиttов в
c(lepe здравоохраIIеfi ия);

- Приказом Министерства здравоохранения Российской СDелерации от 29 ноября
20l2 г. М 982lr <Об утвержлении условий и порядка выдачtr ссртификата

спсциlulиста {сдициIIским и фармацевтическиNl работнltкал,t, формы и техrIических
требований сертификата спOциалиста);

- Приказолr МилIистерс,rва здравоохI)анения Российской СDсдсрации от 20 лекабря
2012 г. -}{q l l 83н кОб }тверждении номенклатуры дt1.1tжнос гей пlелиI(инских

работников и фармацсвтических работtIиков>;

- 
11риказом Министерс,rва здравоохранения Российсttой (lолераtlии о,г 4 августа
20lб г. Лq 575н кОб }.твсрждеIпlи Порядка выбора мсдицrtнским работltико,r,t
програNlмы повыIllеIIия квалификации в организ2lции, осуlцес,t,вля tоttlей
обра:lователыtl,rо дсятсльность, для IIаправления на дополнитслыlое
про(lессисlнальнос образоватtие за счс,г срсдств нормировilнного с,грахового запаса
террIrториалыIого фонда обязательного мсдициIIского страхования);

- 
Уставопr и лр}тими локальными llраIrовыми актами I[eHTpa;

1.З. l{eHTp обеспечиваст совсршеIIствоваIIие и прлlобретение tlрофессиональных
ttомпстсtIций слуша,t,елrlми.

1.4. К освосниIо лополнитеJ]ьных tlрофессиональных програN,Iм допускаются лriIlа,
имсющис или получаIощие срелнее ttрофессионаэtьrlое и (или) высшес образоваlIис в

сtl()тветсгвии с контиI]геlIтом обlчаlоtцихся, утвержденным для данной лоttо;tни,t ельнrlй
профессионаIьноt)i программы.

1.5. Совершенствt,lвание (приобретение) необходимых лля профсссиоtlа.llьной
леятслLлIости коппlетенций осуществляется прем обучения слушателей в IJettTpe lro
дополнитсльнып,t профсссиоIла.llьным lIpotpaMMaM (программам повышсния квiшиtРl,тttации,
програмN{ам профессионzutьной tlеlrеtlолгоr,овки и tt форме ст,ажирtlвки). Необходипtооть
прохождениrl работниками повышепия квапификации, профсссиоlIалыlой переполготовки и
ста)tировки уста}lавJIивается работодателем в соотвстствии с пр2lвовып,lи актами Российсtсtlй
Федсрации.

1.6. Форпrы, сроttи осIJоения, содержаIIие и техIIология обучсния по программам
дополIIитеJIыIоI,о про(lессиttнального образования, определяю,l,ся Щенr,ром с учеl,ом
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований
соотRетствуlощих федера';lьных i,осу,l(арс,Itsенных образоваr е]lьtlых стаllдартов средIIего
профессиона,ltьного и высIIIсго образоваtrия к рсзультатам освосtIия образовате.льных llрогр2Lм]!1

и поr ребнос гl,ю рабо,гола гслсй,
1.7. Прием сlIушателей на обучgцц9 по дополнительным профессrtонаJlьныNt tlpol раммам

проводится в соответствии с указанными в учебно-производственном rl;laHe L{eltTpa срокаNlи
lIроведения циклов об1..rсtIия и коlIтиIп,ептом слушателей.

1.8. Щен,гр проводит прием на обучение по лополнительныlчt про(IессиоFIалыIым
програмL,там IIа Iuеста:

- финапсируемые за счет средств федерального бюджета в рамках установJlенного
государственного задания на рс€шизациIо дополIIитслLIIых профессиоllальпых
програN{м;

- 
по договорам об оказаllии платIIых образовательных усл},г по дополIIителLпым
професслtоtлальным IlрограмNlаNl, :]аt{лIоtlаемым со слушателем и (или) rРизическим
иJIи ltlридичсским ли]lоIl, обяз5лоtuиьlся оIlJIаlти,t,ь обучение .JIиIlа, зачисляемого на
обу,19"u. (дапее - договор об образоваllии).



1.9, ГIрием слупlтгелей на разныс циклы обучения, проходящие в одни и те же сроltи в
о,lной r}opMc. lIc дOпускасlся,

2. Оргаllизация llpиeпla IIа обучсние

2.1. ГIрием слушателсй tta оýучiэllц9 пtl допоJlни,l,е.JIьным профессI,1онfutьны]\{ пl]ограммам
осуtцсствлястся:

2.1.1. В рамках реализации ежеголно ус,l,аIlавливаемого государствеIlного задаtIия IIа

оказание соотве,гствующих государственных услуг ;

- 
IIо заявкаN{ органов }правлеIIия здравоохраненисм субъсктов Российскrlй
(l)e]cpa ци и и I,1)л l и ци п ал bl l ы ч ._,бра з,.lваний :

- 
по заявкам руководитслсй госуларственных и Nlуниципалылых казенных,
бюлжеr,ных и аts,I,оноNlных мелицинских организаций.

2,1,2, По договорам об образовании] включая договора об оказании образователыtых

услуI,за сче,l,срелс,Iв }Iорl\,!ироваtIIlоI,о с,I,рахового запаса терри,гориалыIого фонда обязательного
медиIlиIiского страхования.

2,2, Иностранные Iражданс и лица без гражданства принимаIо,l,сrl lla обучснtrо:

- 
IIа мсста, финансирусмыо из фсдс1-1а.rьного бюлтtста, в том LlисJtе в соответс,Iвии
N,lсждуIrародными договорами (соглапlениями) по наllравJIениям Миtlистерс,t,ва
образования и науки Российской q)едерации;

- 
t} соотвстствrIи с догоl]орами об образовании заклюlIасNlым со слуша,r,е,-rем и (или)
r|lизическим илll юридическим Jlицом, обязуrоципlся опJIатить обуlеllие лица,
заt lис_ lяемоl,о на обу,tен tlc,

2,З. К рассмо,tрению IIриниN,lаюl,ся заявl(и Ita обучение по дополните.,lьным
профессиональным програ]!1N{ам, направJIенньiе по поIIте, факсимилыrой связи I{лlл электрtrнгltlй
llочтс, а такжс псрсдаIIIlыс личлIо с.JIушателоNI.

2,4. I{eHTp не несе,r оl,ветс,гвенность за lIаправление рабоr,олатслсм lta обуq9111,19

с.;-tушатслсй (работrlиков), квалифиItация которых не coo,1BeTcTByeT квалиtilикационными
тlrебоваlrиям, установлснным правовыми актапtи Российской Фелерации.

2,5, Срок обучения по програNIмаNI доIIоJIнитеJIьного профессиональноt о образоваttия и
(lормы обучсrtия:

по прогрчlNlмам про(lсссисlнальной переttсlлго,гоtsки не ]!1сIIсс 250 академичсских часов
лJlrI среднего ]\{едицинского tlерсонала и не менее 500 академических tlасоts лля лиц с высшиl\{
мелициllским образоваtrием;

- по програNlмам повышения квzли(lикаllии не {енее lб акzrдемических часов.
2.6. Приспr док}апснтов от поступающ1lх дл;t обу.Iения по пl]ограммам лоliолllи,l,еJlыlоr,о

ttpo(leccиolla,llblrot,o образования (с,rrушаr,елей) производrlтся ]te позднее, чем за 5 лt.Iей до начала
обучения соц]удниками 1"lебtrого отлела Инститра профессионаIыIого образования rr

аккредитации I {etrTpa.
2,7. Ус'lIовиями зачисления работников в образовательную иJtи научIIуlо организацию дjlrl

обучения по програ]!1мilм лополнительноl,о trро(lессионального образования ,IвJlяе,l,ся flаличие
слсд},]ощих докумсIIтов о,г слушаl,еJtя:

- 
JIичного заявлснис поступающего (rlриложение ЛЪ l);

слушатсля (прилtlжсние ЛЪ 3),

- 
копия докумснта, удостовсряющсIо личностьj

- 
налиttие копий локументов, подтвсрждак]щих соо,l,tsеl,с гtrис уровIIя
проdlессиона.lIьного образоllания ква.ltификаtlиоItlIым требован ия пt,

ПРеЛЪЯВЛЯеМЫМ К СООТВСТСТВУIОЩИ]ч1 СП9ЦИtLПИСТа]!I С МеДИЦИНСКИМ ИЛI]

(lармацсвтичесttим образованием (лиtt;lома об оttоIл.tаlIии вLIсшсго у.Iсбного
заtsеления (лоItуNlента, подтверх{даюIIlего устаноRлеIlис эквиваленl,носl,и,
Ilолученного за рубс;rtом образоваrlия российскому), докуl!,Iента о послевузовсItоN,I
профсссиоttаrльнtlп,t, обраlзоваlнии (улостоверени.я об окоtt.tаtlии иI11,ерIIатуры!



ординатуры, липлома каIiдидата/доктора наук), копии иных докумсlггов о
проtDессионалыIом образовании (свиде,ге;rьсr ва, уJIостоверения, диllломы
государс,IвсIIlIого образца о дополниl,ельном про(lессионшtьнопt образовzrлlии),

наличие докуNrептов! подтвержлаIоlцих нспрсрывный сTаlK практичсской работы
по ооотвстствую[Iей N{едицинской (фармаllевтической) сltециальности болсс 5 "rcT
(копия грудовой кttилtttи
копии Снилс и Иllll.
копии докумеIIтов, подтверждаIощих фак,г измеrtсttия фамилии (в случае
изN{енения r|lамилии).

2,8. !окументы о приеме в I{eHTp подаIотся поступающим JIичIIоI элсктронной rtочтой,
либо на б)д,tажrtом trосl,tтсле Почтой России.

2,9. Основаниом лля оl,каза в присмс локументоts Nlожет слуя(ить:

- 
Ilрелос,гавJlеIIис IIсполIIого KoMIIJIcKTa локумснтов;

lичной подtrиси в заявлеIIии;
IIрелос l,авJlеltие неLlи t,аемых Kottlt й локументов;
прсдостilвлсIIис свсдсltий, IIс соотвеIctвующtrх лействитсльнос,l,tl, отсрстRие
локуNlен,l,ов, lIод,tвержлаlощих соотRетствие уровня профессиона:rьного
образовалtия квали(lикаllиоlrttым требованияtчt, предъявляемым t{

соотвстств)лощI,Iм спсциалистапl с [{едициIIским илl1 фармацевтичсскипл
образоваtlием.

2.10. Сотрудники учебноrо отдела Инсти,гута профсссиональноl,о образованLtя и
акItрсдитаIlии l {ен,гlла имееr, ltpa]]o осущестI]JIя,I,ь lIpoBOpKy лlобых документов, прслоставляемых
поступаIопlими, включая локументы об образовании, докумен,l,ы, tsыданные учрсждепиями
здравоохраIIспия, учрежлеIIIIями мели l(о-социi],ltьltой экспертизы, воинским11 частями и т,д., в

том числе преi\,l IlаправлеIIия запl]осов в соо,tRетствующие госулаtрс l,веIIIIыс (NlуниципалLIIыс)
органы и организации.

Z.l|. Пtlступающие, предоставившие завеломо IIодло)IIIIыс документыj несут
ответственность, предусмотренную законолатехьством Российской Фсдсрации,

2.12. I-{eHTp не несет ответстtsенность за направление работодателепt на обучение
слуrпателей (рабоr,ников), квазrификацrtя которых [Ie соOтветствует ква'rtификациоllttыми
трсбовапиям, усl,аIIо]]ленныN,I llравоI]ыI!1и аtt,гами РоссиЙскоЙ Федерации.

3. Порялок заrIисJlениrl rta обучеllие

3,1. Основанием для зачислсния на обучение llo дополIIитолLllым прtlt!ессионtlJlьнып,I
программам являIотся: Irаличие у слуuJателя докумсIIтов согласно перечню, утазанrtому в п. 2.7,
(заверенных в усгаiновленн()м п()гядке кutlий), rtол,rвсржлаIощих соответсlвие уровня
rtро(lессиолlальноt,о образования ква-:rификационныпI требованиям, предъяtsJrяеNlы]!1 к
соотвстствуIощиN1 сJlушаl,еJlям со срелним и/и:ttl lзысшипr образоваllисм.

3.2. СлупIатели, иIиеIощие срелнее и/или высшее N,lелиtlинское обрzвоваIIис, tle
сооl,ветствующсс ква,rификациоIIпыпл тробоваttиям, зачисляются H:l циклы ttро(lессиоtlальltой
llepel lодl о,l,онl(и llпи нrulичии дuку\lсlIlоs. полltsерж_lаюших нсllрерывный claltc пракtltчссlсой

работы по соответс,I,вующей медицltнской специlJIьносtи or,5 ло 10 ле,г,

З,3. Слушатсли, иNIеIOщие срелнее и/или высшсс мсдициlIскос образов2lние, не
coo,I,BeTc tвующес квалtлфикаllиоlltlым трсбовlI]иям, зачисляются на цикjIы llовышсниrl
квалификrции при lIалиtIии JoKyMcHloB. ljолl8срж_lаIоших llепрсрывllый сtаж прlкtи,tеской
рабо,r,ы tlo соотtsе,I с,tвующеli пtелиtlинской спеllиilльнOсти 10 лет rt более.

3.4. Зачисrtенлtе с';rушатслсй на циклы про(lсссионал ьной лсрсподготовки иJIи tlовыпIенliя
ква.лификациrt прово/Iится на осноtsании соо,гве,l,с,t,tsующеl,о lIриказа.
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4. Порядоlс 0тчпсления

4.1. Слушrrrтели, обучаюпlиеся по дополни,гелыlып,t профессионаtыtым llрограммilм,
поллежат отtIислеIIиIо из IlcrrTpa:

4, 1,1, в связи с завершением обучения;
4. 1.2. досрочно по слелуIощим основаIIия]\{:

- 
по инициа,l,иве сJIушателя (на сlснсlвании личного заяI}JIеIiия слуlпателя с указанием
причtiн I{свозмож}lости продол)lссния обучсlлия и приJIожением соотвстсlвующих
до l(y]\leI I,I,o в);

- 
по инициативе Цснтра, в случае tlевыполIIеtlия слуtlIа"I,еJIем у,lебttоr,о tt:taHa

лоttо;rни,rельнtlй ttро(lессиональной проr,раммы; в случао примсIIсIIия к сJlуIпalтеJlю
отчlJслсния как п,fcpLI дисIlиплинарIIого взыскания (за нарушение Ус,гава, правил

tsну[])еннеI,о распорядкit слуIхателей, правил проживания в обще;ltитии или иIIых
локальных нормаl,иl]ных актов Цен,l,ра) в случае ус],аIlовлсrIия нарушения правил
rIриема t] I_1ен,гр, ttов;rекшеI,о llo tsине сJtуша],еля eI,o незаI(оIlIIос зачисление в Щент1-1
(в том .rисле предоставJIение завеломо недос,lовер]lых свслеlIий при зllчислении)i в

слг{ас просрочки оплаты стоимос,tи llltа,гных образоватсльных услуг, нарушсttиrl
иltых условий логовора об образовании, а также в случае, если надлежап(ее
исполнение обязатслLства по оказаIлиIо платI]ьiх обра,}(]вател ьных услуг стало
невOзможныi\,1 вслслстRие лсйствий (бездействия) слуша,I,еJlя.

4,l,З, по обсl,оrl tсльствамJ tlc завrlсящим от воли слуlI]атсля и Цснтра, R 1,o},I числс в случас
ликвидации Щен,lpа.

4,2, Осttованием лJIя rlрекращения образователыtых отttошениji яв.lяе,lся приttпз I{elrTpa
об отчислснии сл},Iхатсля из l {eHrpa.



к ]Iриказу о,]

При.lrожение N 1

м

!иректору
ФГБУ к[IМИL{ ТПМ> Минздрава России.

академику РАН, профессору
О,М. !раrrкиной

1,IаспортIlыс даIlIIые:(сери,) (номер)

G!

Прошу зачислить меня
профессиона,rьной
(

заявление

на обучение по программе tlовышения ква:tификации,/
переподготовки

I IроilоJIжи,l,сJlыIостьIо академиLIесltих часа.

Перио;1 обучеIIия с к 20 г.по( г,

К заявлению прилагаю (нужное подчеркнуть):

l, Копиюдокумента, удостоверяющего личность.
2. Копии СНИЛС и ИНН.
3. Копию диплома об окончании высшего учебного заведения (документа,

подтверждающего установление эквиваJIентности полученного за рубежом
образования российскому).

4. Копии документа о послевузовском профессионirльном образовании (удостоверения
об окончании интернатуры, ординатуры, диплома кандидатrдоктора наук).

5. Копии иных документов о профессиональном образовании (свидетельства,
удостоверения, дипломы государственного образца о дополнительном
профессиональном образовании).

6, Копию труловой книжки.
7. Копии документов, подтверждающих факт изменения фамилии (в случае изменения

фамилии).

С лицензиеЙ на право осуществления образовательной деятельности ФГБУ <Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медицины> Минздрава России, серия 90Л01 М
00l00i4, регистрационный Ns 2891 от 13.03.2020 г. ознакомлен(а).

20

20 г.

от

()



Сог.lIасIrс на обработку персоIIалыIых /цаIIIIых

я,
паспорт серия номер I(cM когда вылан

код подразделения
проrrtивакltl lий

адресу:

соr,ласен(а) на обработку предоставлеIIIIых мной в процессе обучения в ФГБУ (НМИLl
'['l IM> Мипздрава России перооIIалыlых ланных (Ф.И.О., дата! Mecl,o 1]ождения! сведения о

граждаIIствс (подданс,l,ве), lIасlIор,Iные l(анные, ове.цения об обравовании, воинской обязанности,
сведения о месте рабогы, адрес фактического N{еста жительства, адрес по tlроllиске, номера личных
тслефонов, кон],акl,ная иIlформация, информация об образовании, иlrфорлtаtlия tl труl(овой

деятельнос,tи, и размсщеIIие их в базах данных ФГБУ кIJМИЦ ТПМ> МиrIздрава России лля
обрабоl,ки l Iерсон.LлыIых данных обучаIощихся.

Я llроинформирован(а), ч.го IIo,r{ обрабо,[кой t]ерсоllalльl]ых ].(анных понимаtотся дсйствия
(оtrераrlии) с псрсолIIL,Iьными данными в рамках выполllсIIия Фсдера,llьного закона от 2'7.07.20()6 г,

N! 152-ФЗ, а конQlиденциальнос,Iь tIерсоIt,t],]ыIых даtItIых соблItrдастся операторал,lи l} соотвстствии с

требованияlчtи законодатсльства Российской Фе;lераllии.

I Iастоящее согласие действуе-l l] lечение !Iериола обучения и хранения :tи.lного лсла. }l
ин(lормирован(-а) о ToNI, 1ITo Iластояпlее соl,Jlаоие моlltе,г быть о,tозвано N{ной t] IIисьменной форме в

любое время.

20 г.



к приказу от
Прилоrкение Nч2

Nъ

Бланк орzанuзацuu

.Щиректору

ФГБУ (НМИЦ ТПМ> Минздрава России,

акалеN,Iику РАН, профессору

О.М. !рапкиIIой

ГлубокоуваlItаемая OKcarla Михайловна!

Адпrинистрация
H11 ll-цс ноаа нu( opll1 }l u ]lп| u u

просит Вас заtIис,]lиl,ь на цикJl IIовышсllия квtt лификации/профсссиона]Iьной псрспо7lt о,r,оtlки

продолжите-rlьносl,ыо акадо]!{ичсских часа.

11ериод обучения с < ) 20 г.по( )) 20 г.

нижеперечисленных сотрудников :

- ФИО полностью, должность;
- ФИО полностью, должность,

Оплаmу за обученuе zapatmapyeM,

Реквuзumы,.

Юридический адрес:
Телефон/факс:
Телефон бухга,rтерии:
Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты:

20 г.

4)}lo рукопол гоп opIalltr Iolп

м. п.

Испо"тнитсль: (DИо 
t li,l.tIt ttlс,гыо, контактtlый r,e.lte(lotl

()



Приложение Nч3
к приказу от ЛЪ

MrrrrrrcтepcTBo здравоохраIIеIIия Российской Федерации
Фсдер:r.lrьllое государствеIIIIое бюлжеr,rlос учреrriлеIIие

<<fIациоrrальный пrеllициrrскrrI"l tlссJrедовательский rцснr р 
,I,ераlIии и

профrrlактичесlсоЙ пrе;дrrциlrы>> Mиrlrrcr epc,t,Btr :]/IравоOхрапенrlя l'оссийской d)eдep:ullrlr
(ФГБУ (НМИtI ТПМ) Миllздрава России)

Инс,Iитут проt|lсссиоlrальlrого образов:tltllя Il аI(кредIIтitциli

KAPTOtIKA КУРСАНТА
(ЗctпcllLttlLe tпclt 11ечalпlllымLl (ly;rta"lttu,, все Zра4)ы обязапtельttьt DLtя заltоlшенuл)

l . Фалtилия

2. Имя

3. отчество

4. fia.,a рождсния

5. сIIилс инн

6. A,ltpec N{сста жиl,еJIьс1,1за: ИНflЕКС

7. Mecтo работы (

иlцекс, адрсс учрс)l/lсlIlIя

8. !оляtность

9. ()бrltий сталt работы по сllециtt],IыIости

] 0. Стаж работы в последлIей .llоJlжносl,и

l 1 . I IаипtсIIоваrtие вуза (tlo диплому)

QleT)

(лет)

l2, flaTa окончаIIия вуза: ( ) год.

1З. Ссрия и номер диплома, дата выдаtIи! фамилия (на момент полуtIения диплома)

l '1. Моби';lыlый TcrIe(ltlH

1 5, Адрсс элекr,ронной по.rты


