Приложение № 13
к Положению об областном конкурсе
профессионального мастерства в 2021
году
Согласие
на обработку персональных данных гражданина
Я, ________________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность __________________ серия __________
__________________, выдан __________________________________________
__________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

Проживающий по адресу ____________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в
областном конкурсе профессионального мастерства в 2021 году,
подтверждаю свое согласие, данное министерству образования Новгородской
области и Государственномуобластному автономному учреждению
дополнительного профессионального образования «Региональный институт
профессионального развития» (далее – Операторы), находящимся по адресу:
Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27, на обработку моих
персональных данных (сведений), включающих:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
-данные документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, сведения о повышении квалификации;
- сведения о трудовом стаже;
- копия документа подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета;
- копия свидетельства о постановке на учѐт в налоговом органе (если
ранее указанное свидетельство не выдавалось) или копия уведомления о
постановке на учѐт, выданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации уполномоченным органом, каждого из победителей
конкурса;
- номер расчетного счета (счета получателя); наименование банка;
БИК банка; ИНН банка; кор./счет банка
Операторам право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая: сбор данных, распространение, в том

числе передачу, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение.
Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление
отчетных
данных,
согласно
действующему
законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение
может осуществляться только с моего письменного согласия.
Данное согласие действует до достижения целей обработки и истечения
срока хранения документов.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент путем
направления отзыва Оператору.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Правилами обработки
персональных данных граждан и с положениями Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________2021г.

______________________

