
РЕКТОРУ ГБУ ДПО «КРИРПО» 

                                                                                                              А. М. Тулееву 

 

Согласие               

 на обработку персональных данных 
Я, ________________________________________________________________________________________________________________ 

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

   дата рождения _____________________________________________________________________________________ 

проживающий (-ая):                                                                                                                                                                     

адрес регистрации по месту жительства (с почтовым индексом): 

__________________________________________________________________________________________________  

паспорт серия ____________№ ________________ выдан ___________________________________________________)    

(дата)                                                                                            (дата) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт) 

 

1. В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ свободно, своей 

волей и в своем интересе, в целях обеспечения наиболее полного исполнения Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (далее - Оператор) своих обязанностей согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, а также в целях осуществления Оператором деятельности в соответствии с его Уставом даю 

конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку следующих моих персональных данных:  

Любая информация, относящаяся ко мне, как к физическому лицу (субъекту персональных данных), в целях 

подготовки и проведения международного конкурса «Безопасный труд в моей будущей профессии 

(специальности)», в том числе: мои фамилия, имя, отчество (при наличии); год, месяц, дата рождения; номер 

основного или иного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; адрес регистрации по месту жительства; адрес электронной почты или почтовый адрес; номер 

телефона; фотографии; видеоизображения; сведения об образовании, профессии, направленности (профиле) 

подготовки/специальности и квалификации, разряде; сведения об ученой степени, ученом звании, должности, месте 

учебы и (или) работы, регионе, населенном пункте и стране проживания. 

2. Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Оператором любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе 

выражаю согласие на обработку  моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (согласие на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения оформляется 

отдельно). 

3. Оператор вправе осуществлять автоматизированную обработку персональных данных, указанных в пункте 1 

настоящего согласия, или их обработку без использования средств автоматизации, в том числе с передачей по 

каналам связи. 

4. Настоящее согласие действует со дня его подписания – 1 (один) календарный год, либо до достижения целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом Российской Федерации, либо 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). 

5. 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. 

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

Оператора ознакомлен(а). 

 

  Оператор персональных данных: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования»                                                                               

(ГБУ ДПО «КРИРПО») (ОГРН 1024200706166, ИНН 4205041252) 

Адрес Оператора: 

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

 

Ответственный за обработку персональных данных: 

   

.   Кузнецова Светлана  Александровна, методист               _______________  

                                                                                                           (подпись)                                                                                                                  

_______________        ______________________________________________________________   «__» ________ 20__ г. 

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


