
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЬЕКТОМ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ДЛЯ РАСПОСТРАНЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ  

ЧОУ ДПО «ЦПП ЕВРАЗ-УРАЛ» 
  

Я,______________________________________________________________________________________, 
паспорт серия _____ № _________ выдан «__» _____ ____ г. ____________________________________,  
 (кем выдан)  
зарегистрированной(го) по адресу: ___________________________________________________________ 
В соответствии со ст.10.1ФЗ от 27.07.2006г.  152-ФЗ «О персональных данных» в целях: 
-соблюдения требования федеральных законодательных актов, включая требования ст.29 от 29.12.2012 
ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и иных ведомственных актов; 
- обеспечения информационной открытости образовательной организации; 
даю согласие на обработку своих персональных данных в форме распостранения Частному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Центр подготовки 
персонала Евраз-Урал» (ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал»), ОГРН 1076600009848, ИНН 6623042715, 
зарегистрированному по адресу: 622025, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 
(далее – оператор).  
Категория и перечень моих ПД на обработку, в форме распространения, на которые я даю 
согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- занимаемая должность; 
- преподаваемые учебные курсы, дисциплины, модули; 
-уровень профессионального образования с указанием квалификации; 
- ученая степень (при наличии) 
- ученое звание (при наличии) 
- повышение квалификации; 
- сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) 
- сведения о продолжительности опыта(лет) в профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализуемым учебным предметам, курсам, дисциплинам, 
модулям. 
- общий стаж работы; 
-фотография; 
- электронный адрес; 
 
Условия и запреты вышеуказанных ПД (ФЗ 519 от 30.12.20 «О внесении изменений в ФЗ 152 «О 
персональных данных») (нужное отметить) 

 Не установлены 

 Установлены запреты на предоставление (кроме предоставления доступа) этих данных 
операторам неограниченному круга лиц 

 Установлены запреты на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченному 
круга лиц 

 Установлены запреты на условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 
неограниченному круга лиц 

Условия, при которых, полученные ПД могут передаваться оператором только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных данных: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 
Настоящее согласие на обработку персональных данных в форме распространения действует с момента 
его представления оператору на период действия трудового договора и может быть отозвано мной в 
любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 
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Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей 
обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании 
письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 
персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) 
рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 
течение 10 (десяти) рабочих дней. 
 
 
_______________________________________________________________ /______________/  
 (Ф.И.О)  (подпись) 
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