Новогодние подарки
Уважаемые студенты и аспиранты!
В связи с формированием списка детей студентов и аспирантов, обучающихся в Университете, для
приобретения новогодних подарков, необходимо подать документы в кабинеты Профкома:
●
●
●

копия паспорта (1 и 2 страницы);
копия свидетельства о рождении ребёнка;
заявление.

Заявления принимаются до 13 ноября 2010 года.
Обращаться в кабинеты профкома:
●
●
●
●

пр. Свободный, 79, ауд. 14-06, тел.: 244-83-57;
пр. Свободный, 82, ауд. К2-17Б;
ул. Киренского, 26, ауд. Г3-46, тел.: 249-73-01;
пер. Вузовский, 8, ауд. 109, тел.: 249-74-02.

ВНИМАНИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА!
В связи с формированием списка детей работников Университета для приобретения новогодних
подарков, необходимо в социальный отдел сотрудников подать заявку от подразделения со списком
детей в возрасте до 13 лет включительно (родившихся после 01.01.1997г.), по форме:
Информация о родителе

Ф.И.О.

место работы
(подразделение, должность)

адрес проживания
(прописка),
телефоны

Информация о детях

Ф.И.О.

Подпись родителя о согласии на
предоставление персональных
данных

дата рождения

Для детей родившихся в 2010 г., а также детей сотрудников, принятых на работу в 2010 г.,
необходимо приложить к списку копии свидетельств о рождении детей.
ЗАЯВКИ ПОДАВАТЬ В СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СОТРУДНИКОВ ДО 15 НОЯБРЯ 2010 г.
Обращаться в социальный отдел сотрудников:
Территориальное подразделение №1 (пр. Свободный, 79, ауд. 6-09, корпус библиотеки)
Мурашёва Светлана Николаевна
Тел.: 291-28-43
Территориальное подразделение №2 (ул. Киренского, 26, корпус Г, ауд. 3-21)
Гурова Марина Викторовна
Тел.: 291-27-01
Территориальное подразделение №3 (Красноярский рабочий, 95, лабораторный корпус, ауд. 100
Б)
Курманова Эвелина Владимировна
Тел.: 213-12-94
Территориальное подразделение №4 (пр. Свободный, 82, корпус А, ауд. 412)
Сухалетова Виктория Михайловна
Тел.:252-78-71
(до 26.10.2010 г. обращаться на площадку №1)

Для желающих получить новогодние подарки для внуков, правнуков, племянников и т.д.
формируется отдельный список. Данные подарки будут приобретены за наличный расчёт.
Стоимость подарка 350 руб. Деньги сдавать в социальный отдел сотрудников по площадкам.
ППОС СФУ, 26 октября 2010 г.
© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.
Адрес страницы: http://news.sfu-kras.ru/node/6795

