
Информация о рассчитываемой за 2021 год среднемесячной заработной плате 
директора (руководителя), заместителей директора (руководителя) и главного бухгалтера 

ГКУ СО КК «Ленинградский СРЦН» 
для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства труда 

и социального развития Краснодарского края: 

Ф.И.О. Наименование должности Среднемесячная заработная плата (с 
учетом всех видов выплат из всех 

источников финансирования), рублей 
Кравец Марина Николаевна Директор 41503,35 
Лозовой Роман Алексеевич Заместитель директора по АХР 40606,27 
Татаринцева Татьяна Петровна Заместитель директора по 

воспитательной и реабилитационной 
работе 

37436,57 

Чалый Александр Сергеевич Заместитель директора по пожарной 
безопасности 

29151,90 

Директор (Руководитель) учреждения 

Исполняющий обязанности руководителя учреждения 
Дата 05.03.2022 г. 
Исп. Глуховская Оксана Александровна 
должность исполнителя Специалист 1 кат., бухгалтер 
тел. (код номер) 8-861-45-3-70-51 

^-сбеЛ-АС/. 

М.Н. Кравец 

Е.В. Ивкина 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

я, /GCiJgj-f ^ к и ^ ш г ^ ^ о . 
(фамилия, имя, отчество) 

занимающий(ая) в государственном казенном (бюджетном, автономном) учреждении 

даю согласие министерству труда и социального развития Краснодарского края (далее -
министерство), находящемуся по адресу г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58 на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных к которым относится: фамилия, имя, отчество; наименование занимаемой долж-
ности, то есть даю согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3, 
статьями 6 и 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со-
держащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законода-
тельства, а именно даю согласие: 

размещать мои фамилию, имя и отчество, наименование должности, информацию о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства; 

предоставлять мои персональные данные по запросу третьих лиц в установленных за-
конодательством случаях. 

Передача персональных данных разрешается на срок действия служебного контракта 
(трудового договора) с министерством и в течение 75 лет после его прекращения (для со-
блюдения требований архивного законодательства РФ). 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в министерство пись-
менного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты пер-
сональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что министерство имеет 
право предоставлять информацию третьим лицам по официальному, мотивированному за-
просу, а также в других случаях, установленных действующим законодательством. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Дата Подпись Ф.И.О. 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ^ y b b o & c & d ? я Я ^ - е ^ , 
(фамилия, имя, отчество) 

5 

занимающий(ая) в государственном казенном (бюджетном, автономном) учреждении 
t £ > ( к / д ^ с о - ^ л е л г & ы ^ ууL&^JJ&mjiajl^ э 

v (полное наименование учреждения, наименование занимаемой должности) л 

даю согласие министерству^труда и социального развития Краснодарского края (далее -
министерство), находящемуся по адресу г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58 на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных к которым относится: фамилия, имя, отчество; наименование занимаемой долж-
ности, то есть даю согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3, 
статьями 6 и 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со-
держащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законода-
тельства, а именно даю согласие: 

размещать мои фамилию, имя и отчество, наименование должности, информацию о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства; 

предоставлять мои персональные данные по запросу третьих лиц в установленных за-
конодательством случаях. 

Передача персональных данных разрешается на срок действия служебного контракта 
(трудового договора) с государственным учреждением и в течение 75 лет после его прекра-
щения (для соблюдения требований архивного законодательства РФ). 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в министерство пись-
менного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты пер-
сональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что министерство имеет 
право предоставлять информацию третьим лицам по официальному, мотивированному за-
просу, а также в других случаях, установленных действующим законодательством. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
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СОГЛАСИЕ 
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toc^ffcift^nle^uoxi /с.агщ.н<эл£. аос^юсид^йо^О 

(полное наименование учреждения, наименование занимаемой должности) 

даю согласие министерству труда и социального развития Краснодарского края (далее -
министерство), находящемуся по адресу г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58 на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных к которым относится: фамилия, имя, отчество; наименование занимаемой долж-
ности, то есть даю согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3, 
статьями 6 и 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со-
держащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законода-
тельства, а именно даю согласие: 

размещать мои фамилию, имя и отчество, наименование должности, информацию о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства; 

предоставлять мои персональные данные по запросу третьих лиц в установленных за-
конодательством случаях. 

Передача персональных данных разрешается на срок действия служебного контракта 
(трудового договора) с государственным учреждением и в течение 75 лет после его прекра-
щения (для соблюдения требований архивного законодательства РФ). 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в министерство пись-
менного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты пер-
сональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что министерство имеет 
право предоставлять информацию третьим лицам по официальному, мотивированному за-
просу, а также в других случаях, установленных действующим законодательством. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Дата Подпись Ф.И.О. 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

рамилия, имя, отчество) 

занимающий(ая) в государственном казенном (бюджетном, автономном) учреждении 

(полное наименование учреждения, наименование занимаемой должности) 

* j ^ ^ j ^ m ^ ^ t ^ ^ге^^г^/^Ж^ 

даю согласие министерству труда и социального развития Краснодарского края (далее -
министерство), находящемуся по адресу г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58 на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных к которым относится: фамилия, имя, отчество; наименование занимаемой долж-
ности, то есть даю согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3, 
статьями 6 и 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со-
держащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законода-
тельства, а именно даю согласие: 

размещать мои фамилию, имя и отчество, наименование должности, информацию о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства; 

предоставлять мои персональные данные по запросу третьих лиц в установленных за-
конодательством случаях. 

Передача персональных данных разрешается на срок действия служебного контракта 
(трудового договора) с государственным учреждением и в течение 75 лет после его прекра-
щения (для соблюдения требований архивного законодательства РФ). 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в министерство пись-
менного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты пер-
сональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что министерство имеет 
право предоставлять информацию третьим лицам по официальному, мотивированному за-
просу, а также в других случаях, установленных действующим законодательством. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

г 

Дата 'Подпись Ф.И.О. 


