	Центр Сертификации профессиональных квалификаций
при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики



Заявление
соискателя  на сертификацию

ФАМИЛИЯ


Место для фотографии
ИМЯ



ОТЧЕСТВО



Дата рождения:





Полных лет_________________________


Паспорт:








серия

номер

дата выдачи







кем выдан


Образование




высшее, неоконченное высшее, среднее профессиональное экономическое, среднее профессиональное неэкономическое  


Учебное заведение

Год  окончания

Специальность по диплому

Сведения о последнем месте работы

Краткое наименование организации,  почтовый адрес.

	

Должность

Адрес постоянной регистрации, указанный в паспорте:
Индекс:

Республика, край, область:

Город:

Район, поселок

Улица

дом 

корпус

квартира


Контактный телефон:



даю согласие на sms-рассылки





E-mail:



даю согласие на e-mail рассылки
             
прошу Центр сертификации профессиональных квалификаций при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики подтвердить соответствие моих профессиональных компетенций и уровня квалификации требованиям профессиональных стандартов по профессии_____________________________________________________________________________________
                                                                  (наименование профессии)
____________________________________________________________________квалификационного уровня.
                                                          (разряд)
     Примечание:
     Для прохождения инспекционного контроля через 2.5 (два с половиной) года необходимо связаться с Центром сертификации, выдавшим сертификат соответствия. Инспекционный контроль предусматривает проверку непрерывной практической деятельности по профессии, указанной в сертификате.
     В случае не прохождения инспекционного контроля действие сертификата приостанавливается, и через 6 месяцев аннулируется. 
     С условиями проведения сертификации и инспекционного контроля ознакомлен(а), согласен  с требованиями по сертификации и готов предоставить любую необходимую информацию. 

Я даю своё согласие ТПП ЧР (местонахождение:428029, г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, 4/2), на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, согласно ст. 3  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» . Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных сроков обработки данных.  Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ТПП ЧР по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ТПП ЧР.
Дата заполнения 


Личная подпись

К заявлению прилагаются:
1. Копия паспорта (2,3,5 страницы).                                        5. Справка о состоянии здоровья (по некоторым профессиям). 
2. Копии документов о профессиональном образовании.     6. Сертификат (при повторной сертификации).
3. Резюме                                                                                     7. Фотографии размером 3х4 (2шт).
4. Копия трудовой книжки (справка о трудовом стаже и опыте работы по профессии).
8. Копия платежного поручения об оплате за экспертизу заявочных документов (регистрационные расходы).

