
Перечень документов для зачисления на обучение 

1) заявление о зачислении (приложение 1); 

2) согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

3) информационная карта слушателя (приложение 3); 

4) копия паспорта (1 страница, страница с регистрацией); 

5) копия СНИЛС; 

6) копия диплома о высшем медицинском образовании; 

7) копия документа о смене фамилии (если документы оформлены на 

разные фамилии). 
 



Генеральному директору ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России  

А.С. Самойлову   

от______________________________________

________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Паспорт: серия _______ номер______, дата 

выдачи ______________,   _________________ 

________________________________________      
  (орган, выдавший паспорт) 

Адрес места жительства (регистрации) или 

места пребывания: _______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон:   

________________________________________  

E-mail:__________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на обучение в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ  

им. А.И. Бурназяна ФМБА России на кафедру выездного и инновационного обучения по 

интегрированным дисциплинам по дополнительной профессиональной 
                   (наименование кафедры) 

программе повышения квалификации / профессиональной переподготовки:  
                                                                (нужное подчеркнуть) 

«Современные методы коммуникаций в сфере управления персоналом медицинской 

организации» 

по специальности _____________________________________________________________, 
      (наименование специальности) 

реализуемой по учебному плану, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, полностью или частично в форме 

стажировки, по индивидуальному учебному плану, по модульно-накопительной 

системе обучения (нужное подчеркнуть) в сроки  с 14.02.2022 г. по 18.02.2022 г. в 

соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением о МБУ 

ИНО ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, Правилами приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ознакомлен (а). 

 

____________________   _________________________________ 
              (подпись)                        (ФИО) 

 

________________________ 

                 (дата) 

 

Документы об обучении (удостоверение ПК/диплом ПП): 

1. Прошу выслать лично мне почтой России по адресу: ____________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Прошу выслать почтой России на адрес организации-работодателя, указанный в Договоре. 

3. Заберу лично в Университете. 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

 

Я,  ____________________________________________________________________, 

паспорт серия____________ номер ______________, кем и когда выдан ________________ 

_____________________________________________________________________________, 

код подразделения__________________, зарегистрирован (а) по адресу:________________ 

_____________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. Бурназяна» (далее – ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России) моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных:  

- дата, место рождения, сведения о гражданстве (подданстве), паспортные данные, 

сведения об образовании, информация о трудовой деятельности, сведения о месте работы, 

адрес фактического места проживания, адрес по месту регистрации, контактная 

информация (адрес электронной почты, номера личных телефонов), фото- и видео- 

изображение, сведения о страховом пенсионном свидетельстве (СНИЛС), информация об 

идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и размещение их в базах данных 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России и его структурного подразделения, 

осуществляющего образовательную деятельность, для обработки персональных данных 

обучающихся. 

 Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденциальность 

персональных данных соблюдается операторами в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 Обработка моих персональных данных для любых иных целей и любым иным 

способом, включая распространение и передачу их каким-либо третьим лицам или иное 

их разглашение, может осуществляться только с моего письменного согласия в каждом 

отдельном случае. 

Настоящее согласие действует в течение периода обучения и хранения личного 

дела.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах.  

 
 

 

_________________     ______________ ____________________
 (дата)             (подпись)                 (ФИО) 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА СЛУШАТЕЛЯ  

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
 

1.Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Дата рождения (дд.мм.ггг.):____________________________________________________ 

3. Гражданство:________________________________________________________________ 

4. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

застрахованного лица (СНИЛС) __________________________________________________ 

5. Адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса): 

_____________________________________________________________________________ 

6. Адрес фактического проживания: 

_____________________________________________________________________________ 

7. Место работы (наименование организации, место нахождения организации): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.Занимаемая должность, наименование подразделения: 

_____________________________________________________________________________ 

9. Контакты: адрес электронной почты:________________________________________, 

тел. мобильный:_______________________________________________________________ 

10. Находится ли организация, являющаяся основным местом работы, в подчинении 

Федерального медико-биологического агентства: да, нет (нужное подчеркнуть). 

11. Уровень образования: высшее образование, среднее профессиональное образование 

(нужное подчеркнуть) 

12. Образовательная организация_________________________________________________ 

13. Дата выдачи диплома  _______________________________________________________ 

14. Специальность или направление подготовки в соответствии с документом об 

образовании и о квалификации (дипломом): _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15. Квалификация: _____________________________________________________________ 

16. Стаж работы: общий______лет; по специальности ______лет, в указанной 

должности_______лет. 

17. Обучались ли Вы в МБУ ИНО ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (ранее – ИППО  

им. А.И. Бурназяна): да, нет (нужное подчеркнуть). 

18. Из каких источников Вы узнали о МБУ ИНО ФМБЦ им. А.И. Бурназяна:  

обучалась (ся) ранее, Интернет, встреча с преподавателями, реклама, 

информационные буклеты, мнение друзей, знакомых (нужное подчеркнуть) 

19. Вид программы: повышение квалификации, профессиональная переподготовка
  

(нужное подчеркнуть). 

20. Наименование программы: «Современные методы коммуникаций в сфере управления 

персоналом медицинской организации» 

21. Срок проведения обучения: с_14.02.2022 г. по 18.02.2022 г. 

22. Срок освоения программы: 36 час. 

 

 

 

_________________     ______________    __________________________ 

            (дата)             (подпись)            (ФИО) 

    


