
м.п.

день месяц год

просит принять наших сотрудников в количестве 8 человека для дистанционного обучения по

нижеперечисленным программм курсового обучения (повышения квалификации, профессиональной переподготовки).

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации или информацией об отсутствии указанного свидетельства и правилами приема

в АНО ДПО "Национальная академия делового и профессионального образования" ознакомлены. Список учащихся,

реквизиты организации для составления договора и выставления счета на оплату, согласия работников на обработку

персональных данных для указанных целей прилагаем. Оплату гарантируем. 

Директор
Петров Олег 

Александрович
дата 

17 04 2020подпись фамилия, имя, отчество

Заказчик услуг:
ООО "Ромашка"

ИНН 3635817350 КПП 363501001 ОГРН 1322651036397

тел: 8 (495) 133-72-28   8 (925) 509-78-48                 

электронная почта: info@e-du.pro

в Автономную некоммерческую организацию дополнительного 

профессионального образования "Национальная академия делового и 

профессионального образования"

ЗАЯВКА                                                                                                                                                                                  

на обучение в области дополнительного профессионального образования



№ 

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

м.п.

стр1

подпись фамилия, имя, отчество день месяц год

Крутов Александр 

Александрович
Заместитель директора 21.08.1984 ВО Охрана труда

Директор Петров О.А.
дата 

17 04 2020

Круть Александр Николаевич Начальник сервисного отдела 13.06.1985 ВО Пожарно-технический минимум

Петров Олег Александрович Директор 30.03.1984 ВО Охрана труда

Крутов Александр 

Александрович
Заместитель директора 21.08.1984 ВО Охрана труда

Сидорова Марина Валерьевна Главный бухгалтер 10.04.1979 ВО
Охрана труда

Крутов Александр 

Александрович
Заместитель директора 21.08.1984 ВО Охрана труда

Петров Олег Александрович Директор 30.03.1984 ВО Охрана труда

Сидорова Марина Валерьевна Главный бухгалтер 10.04.1979 ВО
Охрана труда

Петров Олег Александрович Директор 30.03.1984 ВО Охрана труда

Исаев Олег Олегович мастер участка 03.08.1986 ВО
Охрана труда (40 ч.), ПТМ (28 ч.), 

ГОиЧС (36 Ч.), экология (72 ч.)

Серов Мирон Миронович конструктор 14.12.1966 ВО
Охрана труда (40 ч.), ПТМ (28 ч.), 

ГОиЧС (36 Ч.), экология (72 ч.)

Симонян Иван Сергеевич главный энергетик 01.07.1979 ВО
Охрана труда (40 ч.), ПТМ (28 ч.), 

ГОиЧС (36 Ч.), экология (72 ч.)

Дашков Игорь Игоревич начальник цеха 22.02.1973 ВО
Охрана труда (40 ч.), ПТМ (28 ч.), 

ГОиЧС (36 Ч.), экология (72 ч.)

Сидоров Сидор Сидорович главный механик 17.09.1992 ВО
Охрана труда (40 ч.), ПТМ (28 ч.), 

ГОиЧС (36 Ч.), экология (72 ч.)

Елин Дмитрий Иванович главный инженер 11.04.1987 ВО
Охрана труда (40 ч.), ПТМ (28 ч.), 

ГОиЧС (36 Ч.), экология (72 ч.)

Иванов Иван Иванович заместитель директора 30.03.1984 ВО
Охрана труда (40 ч.), ПТМ (28 ч.), 

ГОиЧС (36 Ч.), экология (72 ч.)

Петров Петр Петрович помощник директора 21.08.1954 ВО
Охрана труда (40 ч.), ПТМ (28 ч.), 

ГОиЧС (36 Ч.), экология (72 ч.)

в Автономную некоммерческую организацию дополнительного 

профессионального образования "Национальная академия делового и 

профессионального образования"

тел: 8 (495) 133-72-28   8 (925) 509-78-48                                                                

электронная почта: info@e-du.pro

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ                                                                                                                                                                                

на обучение в области дополнительного профессионального образования

Заказчик 

услуг:

ООО "Ромашка"

ИНН 3635817350 КПП 363501001 ОГРН 1322651036397

Фамилия, Имя, Отчество           

без сокращений

Должность обучаемого                             

без сокращений

Год 

рождения
Образование

Программа курсового обучения 

(повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки)



день месяц год

года

кем выдан ОВД Промышленного района г Ставрополя 262-035

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных

данных", своей волей и в своем интересе выражаю Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессионального образования "Национальная академия делового и профессионального

образования" (далее по тексту - Оператор), юридический адрес регистрации оператора: 119071, г. Москва

Ленинский проспект, д.19, стр.1, к.15 согласие на обработку персональных данных. Цель обработки

персональных данных - обеспечение соблюдения законов и иных правовых актов, содействия слушателям в

организации их обучения.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:

фамилия, имя, отчество, года, месяца, даты и места рождения, пол, место жительства, в том числе сведения о

регистрации по месту жительства, месту пребывания, место работы, социального положения (статуса),

реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения об образовании, результаты медицинского

обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей, иные персональные данные,

необходимые Оператору.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация,

накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,

уничтожение персональных данных, передача в организации в случаях, предусмотренных действующим

законодательством. 

Так же, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О

персональных данных", своей волей и в своем интересе выражаю Оператору согласие на включение в

общедоступные источники персональных данных следующих моих данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц,

дату и место рождения, место работы, сведения об образовании и профессии, профессиональных

достижениях.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до истечения 5 лет с момента окончания предоставления

образовательной услуги. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных в письменной форме.

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" ознакомлен. 

дата 

17 04 2020
подпись 

18 66 выдан 12 07 2004

фамилия, имя, отчество лица, выражающего согласие на обработку персональных данных

проживающий (ая)  

по адресу:

Россия, 355032, Ставропольский край, Ставрополь г, Блюхера ул, дом № 15, 

квартира 31

паспорт РФ серия 07 04 номер 56

Я Иванов Иван Иванович

тел: +7 (495) 133-72-28   8 (925) 509-78-48                 

электронная почта: info@e-du.pro

в Автономную некоммерческую организацию дополнительного 

профессионального образования "Национальная академия делового и 

профессионального образования"

СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА                                                                                                                                                                                 

на обработку персональных данных


