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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет организационное и методическое 

обеспечение, порядок проведения и определения победителей 

и призеров краевой олимпиады (далее-Олимпиада) профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. В соответствии с утверждённым планом работы Совета директоров 

медицинских колледжей и техникума Алтайского края на 2020-2021 учебный год на базе 

КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» 25– 26 

марта 2021 года проводится краевая олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 34.02.01. 

«Сестринское дело», которая будет зачтена,  как региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в случае объявления ее в 2021 году (Приказ 

Министерства образования и науки Алтайского края №247 от 11.02.2021) . 

1.3. Олимпиада профессионального мастерства является одним из наиболее 

действенных мероприятий, направленных на повышение качества образования, 

профессиональной подготовки и личностного становления специалистов среднего 

медицинского звена. 

1.4. Олимпиада призвана способствовать: 

–совершенствованию форм и методов обучения; 

–формированию междисциплинарных связей; 

– воспитанию активных, самостоятельно и рационально мыслящих специалистов в 

соответствии с требованиями Федеральных Государственных образовательных 

стандартов, требованиями работодателя и современного рынка медицинских услуг; 

– формированию нравственной и правовой ответственности за качество 

медицинской помощи населению; 

–оценке современного уровня подготовки будущих специалистов; 

– развитию единого образовательного пространства и связей между медицинскими 

колледжами Алтайского края. 

1.5. Участники Олимпиады должны продемонстрировать уровень владения общими 

и профессиональными компетенциями. 

1.6. Ключевыми принципами регионального этапа краевой олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, доступность, 

справедливость, партнерство и инновации. 

1.7. Организатором краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело является краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рубцовский 

медицинский колледж».  
1.8. Финансирование регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01. «Сестринское 

дело» осуществляется за счёт организационных взносов медицинских колледжей и 

техникума Алтайского края в размере: конкурсант -1500 рублей; сопровождающий -1500 

рублей. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА  
2.1. Цель проведения регионального этапа краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело: оценка качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов, развитие творческих способностей студентов. 

2.2. Основные задачи регионального этапа краевой олимпиады: 

– выявить готовность студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

– проверить уровень сформированности профессиональных и общих 

компетенций; 

– определить лучшего студента выпускного курса специальности «Сестринское 

дело» среди студентов медицинских профессиональных образовательных учреждений 

Алтайского края и направить его на заключительный этап Олимпиады 2021 г в случае ее 

объявления. 

– объединить усилия образовательных учреждений и практического 

здравоохранения по повышению качества подготовки медицинских сестер в условиях 

совершенствования организации медицинской помощи населению; 

– совершенствовать взаимодействие образовательных учреждений профессионального 

образования медицинского профиля в направлении подготовки квалифицированных 

медицинских сестер. 

 

3. УЧАСТНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты выпускных курсов базового 

уровня подготовки в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся 

в образовательных организациях по программам подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 34.02.01. «Сестринское дело», победители внутриколледжных и 

внутритехникумовских этапов олимпиады. 

3.2. Образовательные организации направляют одного победителя 

внутриколледжных и внутритехникумовских этапов олимпиады для участия в краевой 

олимпиаде. 

3.3. Не позднее 5-ти рабочих дней до начала проведения краевой олимпиады 

образовательная организация направляет заявку, подписанную руководителем 

(заместителем руководителя) образовательной организации (Приложение 1) и 

информацию о конкурсантах Олимпиады, обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело (Приложение 2). 

3.4. Направляющая сторона подтверждает, что возраст участника на момент 

проведения мероприятия не превышает 25 лет. 

3.5. Участники Олимпиады должны иметь: 

–студенческий билет; 

–документ, удостоверяющий личность; 

– заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 3); 

– спецодежду (медицинский халат или костюм, медицинскую шапочку, сменную 

обувь). Наличие на спецодежде символики образовательной организации участника не 

допускается. 

3.6. Участники краевой олимпиады прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность участников Олимпиады в пути следования и в период его проведения. 

3.7. Участники краевой олимпиады проходят регистрацию в соответствии с 

заявками, поступившими от образовательных организаций. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ  
4.1. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения  
Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями по специальности среднего профессионального образования 34.02.01. 

«Сестринское дело». 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями по специальности среднего профессионального образования 34.02.01. 

«Сестринское дело».  
Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01. «Сестринское дело». 

 
4.2. Региональный этап Олимпиады проводиться в 2 этапа: 

– I тур теоретический (компьютерное тестирование, практические задачи) – 25  

марта 2021 г. в 12:00. 

-II тур практический (выполнение профессионального комплексного задания) – 

26 марта 2021 г. в 09:00. 

     4.3. Для организации и проведения Олимпиады формируется организационный комитет 

из числа сотрудников колледжа, выступающего в качестве организатора краевой 

олимпиады и представителей работодателя, а также общественных организаций. 

4.2. Состав организационного комитета Олимпиады: 

–директор колледжа – председатель; 

–зам. директора по учебной работе, воспитательной работе; 

–зам. директора по производственной практике; 

–зав. отделением «Сестринское дело»; 

–методист; 

–председатель цикловой комиссии ПМ «Сестринское дело». 

4.4. Обязанности председателя и членов организационного комитета: 

–разработка положения об Олимпиаде; 

– разработка программы проведения Олимпиады, заданий и критерии их оценки; 

– подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Олимпиады и   

её результатах; 

–организация приёма и регистрация заявок; 

–определение порядка финансирования мероприятия; 

– выполнение комплекса мероприятий, связанных с организацией, проведением, 

оснащением Олимпиады и подведением итогов; 

– составление отчетной документации; 

-  размещение информации о результатах Олимпиады на сайте колледжа. 

4.5. Для организации и краевой олимпиады организатор этапа формирует: рабочую 

группу, экспертную группу, жюри (независимые эксперты) и апелляционную комиссию. 

4.6. Экспертная группа формируется из педагогических работников колледжа и 

представителей работодателей. 

4.7. Экспертная группа разрабатывает конкурсные задания, в которые, 

непосредственно перед началом Олимпиады, вносится как минимум 30% изменений, 

методику и критерии оценивания результатов выполнения заданий, инфраструктурный 

лист. 

4.8. Комитет определяет состав жюри. В состав жюри краевой олимпиады входят 

не менее 3 членов из числа (учитывая сложную санитарно-эпидемическую ситуацию, 

связанную с распространением новой коронавирусной инфекции): 

– представителей практического здравоохранения Министерства здравоохранения 

Алтайского края; 
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– руководителей и ведущих специалистов профессиональных ассоциаций, 

социальных партнеров; 

– членов экспертной группы, разработчиков конкурных заданий регионального 

этапа. 

4.9. Состав жюри: 

1. – председатель жюри – Царева Т.В.,  представитель практического 

здравоохранения, главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская больница №3 г. 

Рубцовск», член Правления АРОО "Профессиональная ассоциация средних 

медицинских работников", председатель отделения АРОО ПАСМР Рубцовской 

медико-географической зоны, секретарь аккредитационной комиссии. 

2. – сопредседатель – Семерьянова Г. Г., старшая медицинская сестра 

пульмонологического отделения КГБУЗ «Городская больница №» г. Рубцовска», 

председатель аккредитационной комиссии по специальности «Сестринское дело» 

– члены жюри внешние эксперты представители практического здравоохранения 

(главные и старшие медицинские сестры МО) и преподаватели образовательных 

учреждений. 

4.10. В обязанности жюри теоретического тура: 

– проведение оценки выполнения заданий в соответствии с заложенными 

критериями в программу тестирования всех участников Олимпиады; 

–заполнение документов о проведении первого тура Олимпиады. 

4.11. В обязанности жюри практического тура: входит: 

–проведение оценки всех заданий практического тура Олимпиады 

– определение победителя и призеров регионального этапа; заполнение документов 

для оценки участников Олимпиады; награждение победителей. 

4.12. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения заданий 

олимпиады на каждом туре, оформление соответствующей документации, определение 

победителя и направление его для участия в заключительном этапе краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01. «Сестринское дело» в случае ее объявления в 

2021 году. 

4.13. В целях обеспечения качества проведения Олимпиады организатор должен не 

позднее, чем за неделю до ее начала предоставить образовательным организациям 

материалы регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

4.14. Не позднее 5-ти дней до начала проведения олимпиады организатор 

размещает на официальном сайте организации следующую информацию: 

– положение о проведении краевой олимпиады, ФОС (включающий общую 

характеристику заданий, технические средства, профессиональное оборудование и 

прикладные компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении 

этапа); 

– программу открытия и закрытия Олимпиады, программу конкурсных испытаний 

сопровождающих участников; 

– не позднее 10 дней после проведения краевой олимпиады сводную ведомость 

оценок участников, фото- и видеоотчет. 

 4.15. Образовательная организация, являющаяся организатором краевой 

олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общественного 

порядка, дежурство других необходимых служб, контроль соблюдения участниками 

олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда, при прохождении 

испытаний. 

4.16. Финансовое обеспечение мероприятий  

 олимпиады осуществляется образовательными организациями, являющимися 

организаторами и участниками регионального этапа краевой олимпиады, за счет 

собственных средств, спонсорской помощи, средств социальных партнеров и иных 

финансовых источников. 
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5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. Региональный этап краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело проводится с 25 по 26 марта 

2021 г. на базе КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж». 

Адрес образовательной организации – 658227, г.Рубцовск,  ул.Пролетарская , д.412 . 

Телефон: приемная (838557) 6-46-36 

Электронная почта: rub-medkoledg.ru 

Контактные телефоны: 

- по вопросам практической  части конкурса  (8-385-57) 4-87-94, 8-963-579-22-30– 

и.о.зав.ПП– Сабитова В.М. 

-по вопросам теоретической части конкурса  8-923-167-99-41–методист – Захарова Ирина 

Владимировна. 

- по вопросам размещения в гостинице - Будаева Татьяна Михайловна, заместитель 

директора по учебной работе – (8-385-57) 4-87-94. 

5.2. Для участия в Олимпиаде приглашаются выпускники 2020-2021 учебного года 

специальности 34.02.01. «Сестринское дело» профессиональных образовательных 

учреждений медицинского профиля Алтайского края. 

5.3. К участию в краевой олимпиаде допускается один конкурсант от 

образовательного учреждения. 

5.4. Победители и призёры региональных профессиональных конкурсов 

к участию в Олимпиаде не допускаются. 

5.5. Конкурсные задания направлены на проверку сформированности 

профессиональных и общих компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности. 

5.6. Олимпиада включает 2 этапа: за первый этап максимальное количество 30 

баллов, за второй этап 70 баллов. Общее количество – 100 баллов.  
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Задание I этапа состоит из тестового задания и практических задач. Тестовое 

задание 1 этапа выполняется на компьютере и включает в себя вопросы: 

№ 

п\п Наименование темы вопросов 

 Общий раздел тестового задания 

1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2 Оборудование, материалы, инструменты 

3 Системы качества, стандартизации и сертификации 

4 

Охрана  труда,  безопасность  жизнедеятельности,  безопасность 

окружающей  среды  (охрана  окружающей  среды,  «зеленые 

технологии») 

5 

Экономика   и   правовое   обеспечение   профессиональной 

деятельности 

 Вариативный раздел тестового задания 

6 Профессиональные модули ППССЗ 

7 Анатомия и физиология человека 

8 Фармакология 

9 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

10 Информатика 

 ИТОГО: 10 
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Общее количество теоретических вопросов – 40. (банк теоретических вопросов 200)  

Максимальное количество 10 баллов. 
Критерии оценки тестовых заданий (Фонд оценочных средств). 

Практические задания 1 этапа  
Содержание практических задач охватывает область иностранного языка и 

информационных технологий (знаний и умений, применять лексику и грамматику 

иностранного языка для чтения, перевода и общения на профессиональные темы, а также 

применение информационных технологий в профессиональной деятельности). 

Практические задания включают выполнение следующих действий: 

- интерактивный мини – проект на платформе LearningApps.org» по иностранным (немецкому, 

английскому) языкам. 

-применение  навыков  работы  на  ПК  (оформление  деловой документации в текстовом 

редакторе Word).  
За выполнение практических задач по иностранному языку и информационным 

технологиям студент может получить максимально 10 баллов. 

Практическая задача по организации работы коллектива и управление персоналом 

охватывает знания в области: 

- этики и деонтологии медицинского персонала;  
- права и обязанности пациента и медицинского работника; 

- умение работать с электронными нормативными документами  
(правовая система «Консультант +»– трудовой, гражданский, уголовный кодексы 

РФ). 

За выполнение практической задачи по организации работы коллектива и управление 

персоналом студент может получить максимально 10 баллов. 

Задания II этапа подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом по специальности 

среднего профессионального образования 34.02.01. «Сестринское дело». 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которые содержит задачу: 

1) Первая часть задачи предусматривает выполнение по назначению врача простых 

медицинских услуг - манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 52623.3 - 2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода). 

2) Вторая часть задачи предусматривает оказание первой доврачебной помощи - 

манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 52623.3 - 2015 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода). 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом по специальности 

СПО 34.02.01. «Сестринское дело». 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальности СПО 34.02.01. «Сестринское 

дело». 

Вариативная часть задания II уровня содержит последовательное их выполнение одному 

пациенту: 

1) Первая часть задачи предусматривает выполнение по 

назначению врача простых медицинских услуг – инвазивных вмешательств (по ГОСТ Р 

52623.4 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Инвазивных 

вмешательств). 

2) Вторая часть задачи предусматривает оказание первой доврачебной помощи – 

инвазивных вмешательств (по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг.).  
За выполнение задания II уровня максимальное количество 70 баллов. (критерии-  

оценки Фонд оценочных средств) 
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6.  ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 
6.1. Программа олимпиады включает в себя: 

–церемонию открытия и закрытия Олимпиады, конкурсные испытания. 

6.2.  Программа рассчитана на 2 дня. 

6.3. В день открытия краевой олимпиады для участников проводится: 

–инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

– ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.) 

– ознакомление с системой оценивания, начисления штрафных баллов и условиями 

дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении условий Олимпиады, 

грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда и т.п.). 
 

 

                7 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО          

                       КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ КРАЕВОЙ  ОЛИМПИАДЫ 

 

7.1. Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 

34.02.01. «Сестринское дело» включает выполнение профессионального комплексного 

задания, содержание и уровень сложности которого соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 34.02.01. «Сестринское 

дело» с учётом основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена и международным 

требованиям Worldskills Russia. 

7.2. Для проведения олимпиады по специальности 34.02.01. «Сестринское дело» 

разработан комплекс методических указаний и оценочных средств, предназначенных для 

определения уровня сформированности компетенций участников. 

7.3. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней. Задания 

I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями 

специальности 34.02.01. «Сестринское дело». Комплексное задание I уровня состоит из 

тестового задания, выполняемого на компьютере и практических задач. 

Содержание практических задач охватывает умения применять лексику 

и грамматику иностранного языка для чтения, перевода и общения на профессиональные 

темы, а также оценка коммуникативных навыков в рамках организации производственной 

деятельности подразделения. 

7.4. Комплексное задание II уровня состоит из практических заданий по выполнению 

работ по заданным параметрам с контролем результата соответствия существующим 

требованиям. Содержание работы II уровня профессионального комплексного задания 

охватывает область умений и практического опыта для демонстрации навыков 

профессиональной деятельности по участию в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01. «Сестринское 

дело». 

7.5. Профессиональное комплексное задание II уровня состоит из двух частей (задания 

общей и вариативной части). 

7.5.1. Первая (общая) часть предусматривает поиск решений и выполнение 

независимых сестринских вмешательств: простых медицинских услуг - манипуляций 

сестринского ухода (по ГОСТ Р 52623.3–2015 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг. Манипуляции сестринского ухода). 

7.5.2. Вторая (вариативная) часть предусматривает выполнение по назначению врача 

сестринских манипуляций. 

7.6. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать правила 

организации и проведения конкурсных испытаний краевой олимпиады, правил техники 

безопасности. 
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8 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ  

                               КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 
8.1. Победитель и призеры олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессиональных заданий II уровня. 

         8.2.  Победителю  олимпиады присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. Участникам 

Олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения профессионального 

комплексного  задания,  высокую  культуру  труда,  творческий  подход  к выполнению 

заданий, решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения 

(номинации). 

          8.3. Победитель краевой олимпиады может быть рекомендован для участия в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства при условии ее проведения в 

2021 году. 
 

9 ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ  КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 
9.1. Итоги краевой олимпиады оформляются протоколом. 

9.2. Итоги олимпиады профессионального мастерства оформляются актом. К акту 

прилагаются ведомости оценок выполнения заданий этапов профессионального 

комплексного задания, которые заполняет каждый член жюри, а также сводная ведомость, 

куда заносится итоговая оценка. 

9.3. Итоги краевой олимпиады профессионального мастерства на победителя (1 место) 

и призёров (2, 3 места) оформляются отдельным протоколом, подписываются Председателем 

жюри, членами жюри и руководителем образовательной организации – краевой олимпиады, 

заверяются печатью и направляются в Координационную группу при Министерстве 

образования. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка  
на участие в краевой олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01. «Сестринское дело». 

 

Ф.И.О. Адрес Специальность, Возраст Руководитель Необходи 

участника личной номер группы, на (Ф.И.О. мость 

олимпиады электронной курс момент полностью, проживан 

(полностью) почты  участия должность, ия 

    ученое звание) (указать 

     гостиница 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Информация о конкурсантах регионального этапа краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01. «Сестринское дело» 
(для размещения на сайте КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж») 

 

Полное название ПОО  
ФИО участника (полностью)  
Курс  
Профессиональные 

достижения за время 

обучения в колледже  
Участие в мероприятиях 

краевого уровня и выше 

(олимпиады, конференции, 

фестивали и др.)  
Профессиональные планы 

(обучение в вузе, работа по 

специальности и др.)  
Другая информация (по 

усмотрению образовательной 

организации), изучаемый язык. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Заявление 

участника олимпиады на обработку персональных данных  
Я,____________________________________________________________ 

_________,  (Субъект  персональных  данных),  согласен(а)  на  обработку 

предоставленных мной в процессе проведения краевой олимпиады по специальности 

34.02.01. «Сестринское дело» в КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» (Оператор) 

персональных данных (ФИО, дата, место рождения, сведения о гражданстве (подданстве), 

паспортные данные, сведения об образовании, адрес фактического места жительства, 

адрес по прописке, номера личных телефонов, контактная информация, информация об 

образовании.) краевым государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Рубцовский медицинский колледж» и размещение их в 

базах данных Колледжа, для обработки персональных данных участников олимпиады. 

Я согласен(а), что мои персональные данные в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации пределах будут передаваться сотрудникам 

структурных подразделений для решения задач, связанных с проведением олимпиады. 

Оператор обязуется использовать данные Субъекта для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга организационной деятельности в 

период проведения регионального этапа краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01. «Сестринское дело» в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Оператор может раскрыть фискальным, правоохранительным 

органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных 

законодательством. 

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

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается 

операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует в течение периода проведения краевой олимпиады 

по специальности 34.02.01. Сестринское дело и хранения личного дела (75 лет). Я 

информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 

форме в любое время. 
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Субъект   Оператор    

Ф.И.О.:   Краевое   государственное бюджетное 

____________________________  профессиональное образовательное 

____________________________  учреждение «Рубцовский  медицинский 

_   колледж»    

____________________________      

_   Директор:    

_____________   

Пономарев Владимир 

Михайлович  

________________   Адрес: Россия, г. Рубцовск,  ул. Пролетарская  

(Подпись) (Ф.И.О.)  д.412    

   _________________\Пономарев В.М. 

   (Подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


