
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

ч_Ц_э, lg 20Ю t xn f,ll-аD

Об отборе кандидатов для
представления к получению
юбилейного памятного знака
<80 лет системе профессионально-
техничес кого об разования>>

В соответствии с распоряжением IVIинистерства просвещения Российской
Федерации от 22.09.2020 Jt Р-95 <Об учреждении юбилейного памrIтного знака <80

лет системе профессионаJIьно-технического образования)

приказываю:

l. Утвердить требования к кандидатам для
юбилейного памятного знака к80 лет системе

представления к полу{ению
проф ессионально-технического

образования) в соответствии с приложением Ns 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав наградной комиссии по отбору кандидатов для

представления к получению юбилейного памrIтного знака к80 лет системе
профессионаJIьно-технического образования)) в соотв9тствии с приложением Jф 2 к
настоящему приказу.

3. Руководителям профессион€l,тьных образовательных организаций,
подведомственных .Щепартаменту Смоленской области по образованию и науке
(далее Щепартамент), в срок до 02.10.2020 представить в ,Щепартамент на
бумажном носителе ходатайство о награждении сотрудников юбилейным памятным
знаком (80 лет системе профессион€Lльно-технического образованиrI))

приложением следуюrцих документов (на каждого сотрулника):

- характеристика за подписью руководителя профессиональной
образовательной организации с указанием конкретных достижений (заслуг) в

к. кандидатам для представления к получениюс требованиямисоответствии
юбилейного
образования)),

памятного знака к80 лет системе
заверенная печатью организацци;

профессионально-технического



I

- копии
кандидатам для

документов, подтверждающих соответствие требованиям

представления к получению юбилейного памятного знака (80
к

лет

системе профессионЕ[льно_техническогQ образования) ;

- решение коллегиального органа профессиональной образовательной

организации о шредставлении к получению юбилейного памятного знака <<80 лет

системе профессионалъно_технического образования), заверенн€ш подписью

руководителя и печатъю профессиональной образовательной организации;

- согласие на обработку персон€Lльных данных по форме в соответствии с

приложением М 3 к настоящему приказу.
4. Рекомендовать руководителям профессионаJIьных образователъных

организаций, неподведомственных ,щепартаменту, представить по согласованию с

учредителем ходатайство о награждении сотрудников юбилейным памятным знаком
(80 лет системе профессионально-техническогQ образования) с приложением

документов, указанных в п. 3 настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€lза возложить на заместитеJIя

нач€Lльника'Щепартамента Щ.С, Хнычеву.

И.о. начальника,Щепартамента В.П. Талкина



Приложение J\Ъ 1 к приказу
Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от ,{9 Рý Al2Xa J{p l:ý-F -m

Требования к кандидатам для представления к получению юбилейного
памятцого зпака <80 лет системе профессионально-технического образования>>

1. Стаж работы кандидата в системе среднего профессионапьного образования
не менее 10 лет.

2. Наличие у кандидата ведомственной или областной награды.
3. Наличие профессион€Lльных достижений (заслуг) в сфере среднего

профессион€tJIьного образования (за последние 5 лет):
* сведения о поощрениrIх и награждениях кандидата за эффективную и

добросовестную трудовую деятельность;

- сведениrI об участии кандидата в международных, всероссийскrж,
региональных и муницип€lJIьных конкурсах профессиончLльного мастерства (за
исключением дистанционных конкурсов);

- сведения о подготовке кандидатом победителей и призеров
международных, всероссийских, регионЕlJIьных и муниципaльных олимпиад и
конкурсов из числа обучающихся профессиональной образовательной организации
(за исключением дистанционных олимпиад и конкурсов);

- сведения об участии кандидата в движениях <Молодые профессионыIы>) и
<Абилимпикс);

- и (или) иные сведения, отражающие профессион€tльные достижения
(заслуги) кандидата в сфере среднего профессионального образов ания.



Приложение J\b 2 к приказу
!епартамента Смоленской
области по образованию и науке
от :,'.,,' ! ".' ..e.l,^:,| Nq i.,';,' i|;,.

Наградная комиссия по отбору кандидатов для представления к

Хнычева
Щина Сергеевна

иваненкова
Марина Александровна

Попов

получениrо юбилейного памятного знака <<80 лет системе профессионально-

Талкина

технического образования)>

- и.о. начальника Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке, председатель комиссии

_ заместитель начаJIьника .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке, заместитель
председателя комиссии

- нач€uIьник отдела профессион€lльного образования
и науки ,Щепартамента Смоленской области
гrо образованию и науке, секретарь комиссии

- начальник правового и кадрового обеспечения

Елена Петровна

Руслан Александрович Щепартамента смоленской области
по образованию и науке

Виноградов - председатель Смоленской областной
Сергей Михайлович профессион€tJIьного союза работников

образования и науки Российской Федерации (.rо
согласованию)

организации
народного



Приложение J\b 3 к приказу
.Щепартамента Смоленской

Согласие на обработку персональных данных

области по образованию и науке
от S'Y 2r' аPW Ns {,,ý/ - tffi;

г. Смоленск

я.
(Ф,и о)

(когда и кем выдан)

заDегистDипованный (-ая) по адDесу:

пDоживаюший (-ая) по адDесy:

настоящим даю свое согласие на обработку flепарmаменmу Смоленскоil обласmu по
оброзованаю ш науке моих персональных данньIх и подтверждаю, что, давая такое согласие, я

действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною в целях преlсmавленuя к полученаю юбu.лейноzо пLмяmно?о

з н ака к 8 0 л е m с uс mеIп е пр о ф е с с uо н aJlb но -mехнuче ско zo о бр аз о в ап ая >,

Настоящее согласие предоставляетоя на осуществление любых действий в отношении
моих персональньIх данньIх, которые необходимы или желаемы для достижения 1казанной
выше цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, }"точнение
(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование,

уничтожение, а также осуществление любых иньж действий с моими персональными данными с
учетом федерального законодательства.

В слуrае неправомерного использования предоставленных мною персонi}льньIх данньD(
согласие отзывается моим письменным заlIвлением.

Щанное согласие действует Q к_)) 2020 z. по -ll dекабря 2020 z.

(полпись jlица. давtrtсго согласие на обрабоr,rtу,ГI,Щн) (расшифровка фамилии)


