
Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________________________________, 

серия _________ и номер паспорта  ___________, кем выдан, _____________________________________, 

_______________________________________________________________________, от _______________ 

адрес регистрации _________________________________________________________________________, 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) 

«Якутский медицинский колледж», на обработку моих персональных данных в целях обеспечения 

моего участия в программе организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан. Я даю согласие на обработку следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, должность, номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты, логин и первоначальный пароль доступа к личному кабинету на сайте 

http://www/express.worldskills.ru. Я даю согласие на следующий перечень действий с моими 

персональными данными: обработка моих персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»), то есть на любые действия (операции) 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), изменение, использование, передачу, включая предоставление, 

доступ, а также размещение моих персональных данных на интернет сайтах: 

http://www.express.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, http://id.dp.worldskills.ru, : http://trudvsem.ru/, 

http://worldskills.ru/ обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

на передачу моих персональных данных АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)», в том числе Министерству труда и социальной защиты РФ, Федеральному 

агентству по труду и занятости, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органам службы занятости населения субъектов Российской Федерации, иным организациям, 

ответственным за организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в субьекте Российской Федерации, организациям-

работодателям, организации – подрядчику по разработке и технической поддержке сайта 

http://www.express.worldskills.ru для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки 

персональных данных и при условии соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных 

данных и требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» при их 

обработке.  

Я проинформирован, что обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я 

ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данные положения мне понятны. 

Данное согласие действует со дня его подписания на срок до момента его полного или частичного 

отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на 

обработку моих персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания.      

 

«_____»____________ ________год.       _______________ /___________________________ 
           (подпись)                       (фамилия и инициалы) 
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