ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДЕПАРТАМЕНТ

j!

ТРУДА

/!/4

МОСКВЫ

И СОЦИАЛЬНОЙ
МОСКВЫ
ГОРОДА
приклз
о,

НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЩИТЫ

Nq

6

8l

/L

О внесении изменений в приказ
Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от 10 июля 2019 г.

В

Л{Ь

1139к

с

постановлением Правительства Москвы от 25 апреля
2017 г. JrlЪ 219-ПП (О городском конкурсе профессион€Lпьного мастерства
<<Московские мастера)), а также в целях реЕLлизации Московского трехстороннего
соглашения на 2022-2024 годы между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей
соответствии

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы от 10 июля 2019 г. Ns l139K <О проведении конкурса
1.

мастерства <<Московские MacTepa>> по профессии <<Психолор>:
1.1. ffополнить прик€в пунктом 1.4. в следующей редакции:

профессион€Lпьного

<1.4. Состав конкурсной комиссии отборочного этапа Конкурса

профессионаJIьного мастерства <<Московские мастера> по профессии <<Психолог>>
в 2022 году среди учреждений города Москвы, подведомственных Щепартаменту
труда и социаJIьной защиты населения города Москвы.>>.
1.2. Приложение 4 приказа изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему приказу.
1.3. !ополнить приказ пунктом 1.5. в следующей редакции:
<1.5. Порядок проведения отборочного этапа Конкурса профессионального
мастерства <<Московские мастера)) по профессии <<ПсихолоD) в 2022 году)).>>.
1.4. Щополнить прик€в пунктом 1.б. в следующей редакции:
< 1.6. Порядок проведения финального этапа Конкурса профессион€Lпьного
мастерства <<Московские мастера)) по профессии <Психолог) в 2022 году).>>.
1.5. Щополнить приказ приложением 5 в редакции согласно приложению2
к настоящему прик€lзу.

1.б. Щополнить приказ приложением б в редакции согласно приложению 3
к настоящему прикЕву.

2.

Госуларственному бюджетному учреждению города Москвы

<<Московская служба психологической помощи населению) Щепартамента труда
и соци€Lпьной защиты населения города Москвы (Петроченко Н.А.):
2.1. Организовать и обеспечить:
Проведение отборочного этапа Конкурса профессион€Lпьного
мастерства <Московские мастера) по профессии <<Психолог)) в срок До 27 мая

2.|.l.

2022 r.;

2.1.2. Проведение финального этапа Конкурса

профессионсuIьного
мастерства <Московские мастера) по профессии <<Психолог)) в срок до 20 иЮЛя
2022 r.
2.2. Подготовить:
2.2.|. Программу проведения отборочного этапа Конкурса с предложенияМи
по награждению победителей в срок до 20 мая2022 r.i
2.2.2. Программу проведения финального этапа Конкурса с предложениями
по награждению победителей в срок до 20 июня 2022 r.i
2.2.3. Задания для оценки теоретических и практических знаниЙ участников
отборочного и фина-гrьного этапов Конкурса.
Оказать организационно-методическую помощь органам

2.З.

исполнительной власти города Москвы в проведении окружных отборочных
этапов Конкурса.
кадровой работы
Управлению государственной службы
(Коркина Е.М.) довести до сведения органов исполнительноЙ власти ГороДа
Москвы информацию о сроках и порядке проведения Конкурса.
4. Управлению информационной политики и коммуникаций (Бойко В.И.)
организовать работу по информационному сопровождению Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя руководителя Щепартамента Грачеву О.Е.

3.

Руководител ь Щепартамента

и

Е.П. Стружак

Приложение l
к приказу !епартамента труда и
социальной защиты населения
города Москвы
от 29 апреля 2022 r. J,,lЪ 682к
Приложение 4
к прикчву !епартамента труда и
социшIьной защиты населения
города Москвы
от l0 июля 20l9 г. NЬ 1lЗ9к

Состав конкурсной комиссии

ОТбОрочного этапа Конкурса профессионального мастерства (Московские
мастера>> по профессии <<ПсихолоD> в 2022 году среди учреждениЙ города
Москвы, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты
населения города Москвы

заместитель начuLпьника Управления государственной

Золотова Е.Н.

службы и кадровой работы

!ТСЗН

Сытникова Г.В.

-

Сырникова Б.А.

- директор ГБУ <Научно-практический реабилитационный

председатель территориальной профсоюзной организации

центр>

Петроченко Н.А.

- директор ГБУ МСППН

Тенн о.Р.

- заместитель директора ГБУ МСППН

Зацепин В.В.

- кандидат психологических наук, лауреат премии
Президента, ведущий психолог администрации ГБУ МСППН

Икорский А.А

психолог

ГБУ

МСППН,

победитель Конкурса

профессионiLпьного мастерства <<Московские MacTepaD по
профессии <<Психолог) 202| г.

Приложение 2
к прикrву !епартамента труда и
социЕtльной защиты населения
города Москвы
от 29 апреля 2022 г. Jф 682к
Приложение 5
к приказу.Щепартамента труда и
социЕLтьной защиты населения
города Москвы
от l0 июля 20l9 г, Jtlb 1lЗ9к

Порядок проведения
отборочноfо этапа Кон курса п рофессионального мастерства <<Московские
мастера> по профессии (<Психолог)> в 2022 году среди специалистов
учреждений города Москвы, подведомственных Щепартаменry труда и
социальной защиты населения города Москвы

1.

Общие положения

1.1. Порядок

проведения отборочного этапа Конкурса профессионЕlJIьного
мастерства <<Московские мастера)) по профессии <<Психолог> в 2022 году среди
специ€Lпистов учреждений, подведомственных !епартаменту труда и социальной
защиты населения города Москвы (далее - Порядок, Конкурс) разработан в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2017 г. Ns 219ПП (О городском конкурсе профессион€Lпьного мастерства (Московские мастера)
и определяет критерии оценки конкурсных заданий отборочного этапа Конкурса, а
также последовательность и содержание конкурсных мероприятий.
|.2. Отборочный этап проводится на базе Государственного бюджетного
учреждения <<Московская служба психологической помощи населению))
Щепартамента труда и социЕLльной защиты населения города Москвы (далее - ГБУ

мсппн).

l.З.

,

Сроки проведения отборочного этапа Конкурса

-

до27 мая2022 r.

Выдвижение кандидатов, представление материалов и документов
участников отборочного этапа Конкурса

2.I.

Щля участия в отборочном этапе Конкурса от управлений социальной

защиты населения административных округов города Москвы (далее - УСЗН)
направляется по 1 участнику, от организаций, подведомственных ,.Щепартаменту
труда и соци€шьной защиты населения города Москвы, основным направлением
деятельности которых является оказание психологической помощи (далее
организации, подведомственные ДТСЗН), направляется не более 3 участников.
2.2. Порядок и процедура отбора участников определяются УСЗН и
организациями, подведомственными

!ТСЗН, самостоятельно.

2.3.

в отборочном этапе Конкурса УСЗН и организациями,
подведомственными ЩТСЗН, не позднее 13 мая 2022 г. направляется в адрес
Организационного комитета Конкурса следующий пакет документов в
Щля участия

электронном виде с сопроводительным письмом:
2.3.I. Заявка на участие в отборочном этапе Конкурса профессионzlJIьного
мастерства <<Московские мастера) по профессии <<Психолог> (по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку);
2.З.2. Согласие на обработку персон.lльных данных (по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку);
2.3.З. Портфолио участника в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 2.4 настоящего Порядка;
2.З.4. Эссе на тему: <Один день из жизни психолога));
2.З.5. Видео-презентация с представлением профессионапьной деятельности
участника;
2.З.6. Выписка из протокола проведения окружного этапа Конкурса или
заседания окружной конкурсной комиссии.
2.4. Требования к оформлению Портфолио:
2.4.|. Портфолио предъявляется в виде папки, содержащей документы
и другие материЕLпы, отражающие достижения участника в профессион€Lпьной
деятельности и его эффективный профессион€Lпьно-общественный опыт
в количественных и качественных параметрах. Щокументы предоставляются
в электронном формате в виде отдельно сформированного файла для каждого
наименования документа.
2.4.2. Обязательными элементами Портфолио являются:
2.4.2.1. Титульный лист фото участника (по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку);
2.4.2.2. Оглавление (с наименованиями материаJIов и номерами страниц).
2.4.3. Содержание Портфолио
2.4.З.|. Материалы, содержащие обоснование выбора психологических
технологий, методов, методик, приемов и средств обучения, а также диагностика
клиентов;
2.4.З.2. Материалы, содержащие конкретные результаты
профессиональной деятельности участника;
2.4.З.З. Приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов,
удостоверений о повышении квалификации и других документов, заверенных в
организации, ссылки на электронные издания, ссылки на видеоматериалы);
Каждый отдельный матери€rл, включенный в Портфолио, должен быть
датирован;
Фотоматериапы, иллюстрирующие профессион€rльную деятельность
участника. Размер фото - до 3 МБ в формате jpg.
Требования к оформлению эссе:
объем - не более двух печатных страниц, в электронном виде в формате
Word, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5.
2.5. Требования к оформлению видео-презентации:
2.5.|. Продолжительность видео-презентации - не более 4 минут;

с

:

В

содержании видео-презентации должна быть информация об
участнике, его работе, и о значимых результатах деятельности.
2.6. Щокументы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

2.5.2.

3.

Проведение отборочного этапа Конкурса

3.1.
З.2.

Отборочный этап Конкурса проводитсяв2 тура.
Первый тур: <Оченка портфолио и эссе).
З.2.1. Первый тур проводится заочно. Жюри проводит оценку портфолио
конкурсантов. Оценивается от 1 до 5 баллов, критерии оценки:
З.2.|.l. Соответствие оформления конкурсной документации заявленным
требованиям;
З.2.t.2. Описание и результативность групповой психокоррекционной и
психопрофилактической работы с клиентами;
З.2.|.3. Описание и динамика ре€tлизации коррекционно-развивающих
программ;
З.2.|.4. Организация консультативно-диагностического направления
деятельности участника;
З.2.1.5. Обоснование и эффективность использования психологических
технологий в консультативной, диагностической и коррекционной деятельности;

распространение опыта на муниципzLпьном,
регион€Lльном, федеральном уровнях: выступления на семинарах, совещаниях и
конференциях, научно-методические публикации в регионЕLпьных, федеральных

3.2.|.6. Обобщение

изданиях, видеоматери€Lлы

З.2.1.'7. Участие

в

;

и

профессионапьных конкурсах

регионЕlльном, федеральном уровнях;

на

муницип€uIьном,

З.2.1.8. Прохождение курсов повышения квалификации

или

профессиональной переподготовки ;
З.2.1.9. Работа в творческих, проектных, проблемных группах по акту€tльным
вопросам совершенствования системы соци€tпьной защиты на муниципапьном,
регион€tльном уровнях;
3.2.1.10. Возможность внедрения элементов (системы) и использования
методических материztлов в работе другими специ€Lлистами (наличие
видеоматери€Lпов, описание опыта, моделей работы);
3.2.1. 1 1. Участие в эксперимент€Lпьной (инновационной) деятельности (тема,
результативность);

3.2.|.12. Грамотная письменная речь, структурность изложения мысли и

основной идеи текста.
3.2.2. По результатам экспертной оценки конкурсной комиссии во второй тур
отборочного этапа Конкурса выходят l0 конкурсантов.
З.З. Второй тур отборочного этапа Конкурса.
3.3.1. Второй тур проводится в очном формате и содержит 2 этаrlа.
З.З.2. Первый этап: <<Видео-презентация профессион€Lпьной деятельности)).
Оценивается от одного до трех баллов. Критерии оценки:
Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);

З.З.2.|.
З.З.2.2.

Логичностьвпостроениипрезентации;

з.з.2.з.
деятельности

Полнота и содержательность информации о профессиональной

3.3.3. Второй этап: Творческий конкурс <Психологическая интерпретация
сказки)). Оценивается от одного до семи баллов. Критерии оценки:
Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);
З.З.З.2. Креативность и оригин€tльность;
3.3.3.3. Владение навыками коммуникативного взаимодействия
(присоединение, тактичность, эмоционЕUIьность, принятие, толерантность,
культура речи);
3.З.3.4. Соответствие применяемых форм работы поставленным целям и
их эффектность;
.Щостижение поставленных целей;
Соблюдение этических норм;
Соблюдение регламента.
3.4. На основании результатов подсчёта общего количества баллов

3.3.3.1.

3.3.3.5.
3.З.3.6.
3.З.З.7.

определяются победители отборочного этапа Конкурса, а также участники,
занявшие второе и третье места, которые направляются на финальный этап
Конкурса профессион€Lльного мастерства <<Московские мастера> по профессии
<<Психолог>>.

3.5. На основании результатов экспертной оценки конкурсной комиссии
определяются призеры отборочного этапа Конкурса в семи номинациях:
3.5.1. <Мастер слова);
3 .5 .2. <Мисс/мистер эмпатия)) ;
3.5.З. <За нестандартный взгляд);
З.5.4. <За силу убеждения>;
3.5.5. <За умелое использование дистанционных технологий>>;
3.5.б. <За самое оригинаJIьное портфолио>;
3.5.7. <За творческий подходD.

Приложение l
к Порядку проведения
отборочного этапа Конкурса

зАявкА

на участие в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства
<<Московские мастера> по профессии <<Психолог>> в 2022 году
Фото
участника
отборочного
этапа

ФИО участника
Место работы участника
Щата рождения (число, месяц, год)

Место жительства участника (адрес,
контактный телефон)
Сведения об образовании и

повышении кв€LIIификации
(наименование учебного заведения и
даты окончания, специ€lльность

и

квалификация по диплому, награды)

Стаж работы (общий)
Стаж работы в должности психолога

Председатель окружного
конкурсного комитета
ФИО, подпись. дата

Приложение 2
к Порядку проведения
отборочного этапа Конкурса

В конкурсную комиссию отборочного этапа
Конкурса профессионального мастерства
<<Московские мастера>> по профессии
<<Психолог> в 2022 голу
Фамилия, И.О., дата рождения
(индекс, адрес регистрации)
номер

паспорт: серия

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего

паспорт)

соглАсиЕ
на обработку персонаJIьных данных

я

(фамилия, имя, отчество полностью)
даю согласие конкурсной комиссии отборочного этапа Конкурса профессионttльного мастерства
<Московские мастера) по профессии <<Психолог>> в 2022 году (далее Комиссия) на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих
персонirльньж данных. ПерсонаJIьные данные, предоставленные мной в Комиссию, включают в
себя, в том числе (но, не ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, социtшьное положение, паспортные данные, образование, профессию, также
все иные персональные данные, относящиеся к моей личности.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персонаJIьньж данньж, включ€UI (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персонЕlльньж
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персонЕrльными данными с
учетом действующего законодательства.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Комиссию письменного з€uIвления о прекращении действия Согласия в произвольной форме,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Согласие прекращает
действовать в 30-дневый срок с момента получения Комиссей заrIвления о прекращении деЙствия
Согласия.

()
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Приложение 3
к Порядку проведения
отборочного этапа Конкурса
,.Щепартамент труда и социальной защиты населения города

Москвы

(наименование учреждения (полное), административный округ)

(ФИО конкурсанта, полностью)

Фото ччастника

(психологическое кредо)

Москва,2022

Приложение 3
к приксву !епартамента труда и
социЕIльной защиты населения
города Москвы
от 29 апреля 2022 г. Ns 682к
Приложение б
к прикЕLзу !епартамента труда и
социilльной защиты населения
города Москвы
от l0 июля 2019 г. JtlЪ l139K

Порядок проведения
финального этапа Конкурса профессионального мастерства
(Московские мастера>) по профессии <<Психолог>> в 2022 году

1. Общие положения

1.1.

Порядок проведения финального этапа Конкурса профессион€шьного
мастерства <Московские мастера)) по профессии <<Психолог)) в 2022 г. (лалее Конкурс) разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
25 апреля 20|7 г. J\Гs 219-ПП <О городском конкурсе профессионапьного мастерства
<<Московские мастера)> и определяет содержание и последовательность
КОНКУРСных мероприятиЙ, а также критерии оценки конкурсных заданиЙ
финального этапа Конкурса.
1.2. Сроки проведения финального этапа Конкурса - до 20 июля 2022 r.

2. Выдвижение кандидатов, представление материалов
участников Конкурса

2.1.

и документов

Для участия в финальном этапе Конкурса выдвигаются не более

3 финалистов от каждой отрасли, представители которой прошли отборочный этап.

2.2.

Органы исполнительной власти города Москвы не позднее 25 июня
2022 г. направляет в адрес Организационного комитета Конкурса в электронном
ВИДе на почту konkurs@msph.ru с сопроводительным письмом следующиЙ пакет
документов:

2.2.|. Заявка на участие в фин€шьном этапе Конкурса (по форме согласно

приложению 1 к настоящему Порядку);
2.2.2. Портфолио участника;
2.2.3. Видео-презентация;
2.2.4. Согласие на обработку персон€Lпьных данных (по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку);
2.2.5. Копии документа удостоверяющего личность участника (все страницы
С информациеЙ), свидетельства о постановке на учет физического лица в н€шоговом
органе, свидетельства государственного пенсионного страхования;
2.2.6. Эссе на тему (на выбор):

2.2.6.1. <Влияние моей профессии на развитие города Москвы>>, <<Интеграция
моей профессии в современный мегаполис);
2.2.6.2. <Актуальность моей профессии в современных ресlJIиях).
В Эссе необходимо описать, что ст€Lпо определяющим моментом в выборе
ПРОфеССии; как конкурс <<Московские мастера> может повлиять на
ПРОфеССионЕLпьное развитие психолога в булущем; как семья относится
К ВыбРанноЙ участником Конкурса профессии; что психолог может сделать
ПОЛеЗНого для развития города Москвы, и расск€Lзать об интересных фактах
И ИСТОРИЯХ ИЗ тРУловоЙ деятельности. Объем эссе
- 1 печатная страница;
2.2.1. Творческая работа на тему: <<Психолог, оказавший влияние на мою
деятельность)>;
2.2.8. Фото - 2 штуки (l фото в деловом стиле и l фото в свободном стиле,
ДОПУСКаеТСя фото с семьеЙ): лицо на фотографии должно располагаться в центре
СНИМКа, В анфас. Съемка производится без головных уборов, темных очков, в
ОДеЖДе, ЗакрыВаЮщеЙ плечи. Щля женщин - неЙтральныЙ макияж, не искажающиЙ
ИЛИ СИЛЬнО МеняющиЙ черты лица. Изображение должно быть резким и четким.
Размер фото - до З МБ в формате jpg.
2.3. Требования к оформлению Портфолио.
2.З.l. ПОртфолио предъявляется в виде папки, содержащей документы и
ДРУГие Материапы, отражающие достижения психолога в профессиональной

ДеЯТеЛЬности и

его эффективный профессионаJIьно-общественный опыт
В КОЛИчественных и качественных параметрах. Щокументы предоставляются
В ЭЛеКТРОНнОМ формате в виде отдельно сформированного файла для каждого

наименования документа.
2.3.2. Обязательными элементами Портфолио являются:
2.З.2.1 . Титульный лист;
2.З.2.2. Оглавление (с наименованиями матери€шов и номерами страниц).
2.З .З . Содержание Портфолио:
2.З.3.|. Материалы, содержащие обоснование выбора психологических
технологий, методов, методик, приемов и средств обучения, а также диагностика
клиентов, материапы, содержащие конкретные результаты профессиональной
деятельности участника;
2.З.З.2. Приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений
о повышении квалификации и других документов, заверенных в организации,
ссылки на электронные издания, ссылки на видеоматериалы).
2.З.4 КаЖДЫй оТдельный материаJI, включенный в Портфолио, должен быть
датирован.
2.4. Требования к оформлению видео-презентации:
2.4.|. Продолжительность видео-презентации - не более 4 минут;
2.4.2.
СОДерЖании видео-презентации должна быть информация об
участнике, его работе, и о значимых результатах деятельности.
2.5. Требования к оформлению творческой работы:
2.5.I. Текст Творческой работы предоставляется в электронном виде в формате
Word, шрифт Times New Rоmап, межстрочный интервал 1,5;
2.5.2. Объем творческой работы - не более 2 страниц;

В

2.5.3. Продолжительность выступления

4 минут;

с

творческой работой

-

не

более

2-5.4. Имя участника, описываемого в работе, должно быть представлено
только в конце выступления и не упоминаться ранее.
2.6. Щокументы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

3. Конкурсные мероприятия финального этапа

3.1.

Предфинальныйэтапконкурса-открытоезрительское голосование за
лучшую видео-презентацию участников. Видео-презентации участников
размещаются на офици€Lпьном сайте Конкурса за две недели до даты проведения
финального этапа Конкурса. Голосование проходит В онлайн-фьрrur" и
открывается за |4 календарных дней до даты проведения финального этапа
Конкурса.
З.2. Финальный этапа Конкурса проводится в 3 тура.
3.3. Первый тур: <Видео-презентация). Оценивается от 1 до 3 баллов.
Критерии оценки:
3.3.1. Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);
З.З.2. Логичность в построении презентации;
з.3.3. Полнота и содержательность информации о профессиональной

деятельности.
3.4. Второй тур: Творческий конкурс <Психолог, оказавший влияние на мою
деятельность)). Оценивается от 1 до 5 баллов. Критерии оценки:
З.4.|. Общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);
З.4.2. Логичность в построении выступления;
З.4.З. Содержательность выступления;
З.4.4. Креативность и оригин€шьность выступления;
З.4.5. Умение ориентироваться во времени.
3.5. Третий тур: <Психологические кейсы>. Оценивается от до 7 баллов.
Критерии оценки:
З.5.1. Обща" культура (речь, манера поведения, внешний вид);
З.5.2. Креативность и оригинЕuIьность;
Владение навыками коммуникативного взаимодействия
(присоединение, тактичность, эмоционuшьность, принятие, толерантность,
культура речи);
з.5-4. Соответствие применяемых форм работы поставленным целям и их
эффектность;
3.5.5. !остижение поставленных целей;
3.5.6. Соблюдение этических норм;
З.5.7 . Соблюдение регламента.
з.6. На основании результатов подсчёта общего количества баллов
определяются победители, занявшие первое, второе и третье места финального
этапа Конкурса.

l

3.5.3.

з.7. На основании результатов экспертной оценки жюри определяются

призеры Конкурса в 7 номинациях:
3.7 .l. <Профессион€tлизм и деловая компетентность));

З.1.2. <Индивидуальный стиль и нестандартный подход);
З.7 .3. <Самый эрудированный участник);
З.7 .4. <<Творчество без границ);
З.7 .5. <<За высокую ответственность и добросовестность));
З.'7.6. <За упорство и настойчивость в достижении победы>;
3.-7 .'7 . <<Мисс/мистер конгруэнтность).

3.8. На основании результатов открытого зрительского

определяется призер Конкурса в номинации

<<Приз

голосования

зрительских симпатий>>.

Приложение l
к Порядку проведения
финального этапа Конкурса

зАявкА

на участие в конкурсе профессионального мастерства
(<Московские мастера>> по профессии (Психолог>> в 2022 году

Фото
участника
отборочного
этапа

ФИО участника
Место работы участника
Щата рождения (число, месяц, год)

Место жительства участника (адрес,
контактный телефон)
Сведения об образовании и

повышении кв€Lпификации
(наименование учебного заведения и
даты окончания, специЕLпьность и
квалификация по диплому, награды)

Стаж работы (обrчий)
Стаж работы в должности психолога

Председател ь окружного

конкурсного комитета

ФИО, подпись, дата

Приложение 2
к Порядку проведения
финального этапа Конкурса

В Организационный комитет конкурса
профессионального мастерства <<Московские
мастера>) по профессии <<Психолог>>
Фамилия, И.О., дата рождения
(индекс, адрес регистрации

)

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего

паспорт)

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я,

даю согласие

(фамилия, имя, отчество полностью)

Организационному комитету конкурса профессион€uIьного мастерства
<Московские мастера) по профессии кПсихолог> (далее - Комитет) на автоматизированную, а

также без использования средств автоматизации, обработку моих персон€lльньж
данных.
Персональные данные. предоставленные мной в Комитет, включают в себя, в том числе (но, не
ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
социальное положение, паспортные данные, образование, профессию, также все иные
персональные данные, относящиеся к моей личности.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данньIх, включая (без ограничения): сбор. систематизацию, накопление.
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персонzшьных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персонЕ1,1ьными данными с
учетом лействующего законодательства.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в
Комитет письменного зiulвления о прекращении действия Согласия в произвольной форме, если
иное не установлено законодательством Российской Фелерачии. Согласие прекращает
действовать в 30-дневый срок с момента получения Комитетом з€uIвления о прекращении
действия Согласия.
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