В оргкомитет
Отборочных соревнований на право участия в Финале VI Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
____________________________________________________________
__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью),
проживающий по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серии _______________ номер _______________, выданный
_______________ (дата) органом ______________________________________
________________________________________________________________
действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку
моих персональных данных с учетом требований Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
уполномоченным лицам государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр
компетенций–Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики (юридический
адрес местонахождения: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары,
пр.Ленина, д.9; фактический адрес местонахождения: г.Чебоксары,
пр.И.Яковлева, д.20).
Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие,
являются фамилия, имя, отчество; фотографии; пол, возраст; дата и место
рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес
фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный); адрес
электронной почты; СНИЛС;ИНН; размер одежды; учебное заведение,
специальность, курс обучения; организация и занимаемая должность; иные
персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.
Я уведомлен(а), что целью обработки персональных данных является
необходимость осуществления Оргкомитетом деятельности, предусмотренной
Регламентом Отборочных соревнований на право участия в Финале
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и
действующим законодательством Российской Федерации, а также техническое и
сервисное обслуживание информационных систем и ресурсов, баз данных,
компьютерной техники Оргкомитета, содержащих персональные данные.
В целях информационного обеспечения я даю согласие на включение
моих персональных данных в общедоступные источники (страницы в сети
«Интернет», справочники, адресные книги, базы данных).
_______________
дата

_______________
подпись

Я проинформирован(а), что обработка персональных данных - любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
В случае необходимости предоставления моих персональных данных
третьим лицам для достижения целей, предусмотренных настоящим согласием,
равно как и привлечение третьих лиц с целью передачи Оргкомитетом
принадлежащих ему функций и полномочий, Оргкомитет и его полномочные
представители вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным им лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением
условий о конфиденциальности персональных данных. Настоящее согласие
считается данным мной любым третьим лицам, указанным выше, с учетом
соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Я ознакомлен(а), что:
персональные данные, предоставляемые мною в отношении третьих лиц,
будут обрабатываться Оргкомитетом только в целях осуществления и
выполнения деятельности в соответствии с Регламентом проведения
Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills
Russia)
и
законодательством Российской Федерации;
согласие может быть отозвано в письменном виде в свободной форме
лично от меня или моего представителя;
отзыв согласия направляется в адрес Оргкомитета заказным письмом с
уведомлением;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оргкомитет
вправе не допустить меня к участию в Отборочных соревнованиях.
Мне разъяснена моя обязанность незамедлительно проинформировать
Оргкомитет в случае изменения моих персональных данных.
Настоящее согласие вступает в действие с момента моего
собственноручного подписания и действует в течение всего срока проведения
Отборочных соревнований и в течение 1 года после их окончания.

_______________
дата

_______________
подпись

