
Приложение 3 

к Положению о проведении конкурса 

 «Преподаватель года» 
 
 

РЕКТОРУ ГБУ ДПО «КРИРПО»                                                                                            
А. М. Тулееву 

 650070, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово,                                                           
ул. Тухачевского, 38а 

ИНН 4205041252 
ОГРН 1024200706166  

от_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

номер телефона: __________________________________ 
адрес электронной почты: __________________________ 
почтовый адрес: __________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

 

 
Согласие  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО «КРИРПО») на 

распространение (передачу, предоставление) своих персональных данных посредством официального сайта 

и социальных сетей Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://krirpo.ru, 

https://vk.com/krirpo, https://t.me/krirpo_ru https://www.youtube.com/channel/UC50tzn25uMs2yiQfJH87ECw/, на 

которых будет осуществляться предоставление доступа к указанным персональным данным неограниченному 

кругу лиц с целью предоставления информации о субъекте персональных данных и деятельности Оператора, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в части ведения 

сайта образовательной организации. 

 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 

№ 

п/

п 

Персональные данные Согласие 

  ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

 Фамилия ДА  

 Имя ДА  

 Отчество (при наличии) ДА  

 Сведения об образовании и (или) о квалификации, или 

наличии специальных знаний  

ДА  

 Ученая степень, ученое звание ДА  

 Должность, место учебы и (или) работы ДА  

 Гражданство ДА  

 Город и страна проживания ДА  

 Номер телефона ДА  

 Адрес электронной почты ДА  

 Почтовый адрес ДА  

 Цветное цифровое фотографическое изображение лица ДА  

 Цифровые видеоизображения               ДА  

 

 

https://vk.com/krirpo
https://www.youtube.com/channel/UC50tzn25uMs2yiQfJH87ECw/


 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты: 

№ 

п/п 

Персональные данные Перечень 

устанавливаемых 

условий и запретов 

 

   

  

  (указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором, осуществляющим 

обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных работников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания бессрочно до дня его отзыва путем личного обращения 

или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью). 

Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва (полностью или частично) настоящего 

согласия у Оператора путем письменного обращения (в том числе в форме электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью), 

направленного по почте или зарегистрированного в установленном порядке. 

С Политикой обработки персональных данных клиентов, контрагентов  и иных субъектов персональных 

данных Оператора ознакомлен(а). 

 

Ответственный за обработку персональных данных: 

 

 Максимова Наталья Алексеевна ____________________________   

                                                                            (подпись) 

 

   ___________________        ______________________________________________      «__» ________ 20__ г. 

           (подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 


