
Согласие на обработку персональных данных  

 

* Примечание: Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты таблицы 2), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) которых субъект 

ПДн (сотруднк) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно субъектом ПДн по пунктам и напротив 

каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную подпись. 

Приложение 3 

К Положению 
Ректору  ГАОУ ДПО ИРР ПО  

О.Ф. Федосеевой 

Юридический адрес: 440049 г. Пенза, ул. Попова, д.40 
От___________________________________________ 

     ___________________________________________ 

паспорт серия ___________№_________________, выдан 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Зарегистрирован:________________________________ 

_______________________________________________  
_______________________________________________  

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (ПДн) 
 

Я,_____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество полностью 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, содействия мне в обучении даю свое согласие на:   

Таблица 1. Действия с ПДн, на совершение которых дается согласие 

№ Действия с ПДн слушателя 

* 

Подпись 

субъекта 

ПДн (в 

случае не 

согласия) 

1. Сбор  

2. Запись  

3. Систематизацию  

4. Накопление  

5. Хранение  

6. 
Уточнение (обновление, 

изменение) 

 

7. Извлечение  

№ Действия с ПДн слушателя 

* 

Подпись 

субъекта 

ПДн (в 

случае не 

согласия) 

8. Использование  

9. 
Передачу (распространение, 

предоставление, доступ) 

 

10. Обезличивание  

11. Блокирование  

12. Удаление  

13. Уничтожение  

моих ПДн как способом автоматизированной обработки, так и без использования средств 

автоматизации, касающихся: 

Таблица 2. ПДн, на обработку которых дается согласие 

№ ПДн субъекта ПДн (слушателя) 

* Подпись 

субъекта 

ПДн (в 

случае не 

согласия) 

1. Фамилии, имени, отчества  

2. Даты рождения  

3. 
Паспортных данных (данных документа, 
удостоверяющего личность) 

 

4. Адреса регистрации  

5. 
Сведений о профессиональном 
образовании 

 

6. Квалификации  

7. Профессии (специальности)  

№ ПДн субъекта ПДн (слушателя) 

* Подпись 

субъекта 

ПДн (в 

случае не 

согласия) 

8. Сведений о трудовом и общем стаже  

9. Занимаемой должности  

10. 
Номера личного (домашнего, 
мобильного) телефона 

 

11. 
Сведений о повышении квалификации, 
переподготовках, об аттестациях 

 



Оборотная сторона согласия 

* Примечание: Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты таблицы 2), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) которых субъект 

ПДн не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого 

вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную подпись. 

 

 

Настоящее согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия на обработку 

персональных данных. 

Подтверждаю, что я ознакомлен (ознакомлена) с правом отзыва настоящего согласия на 

обработку персональных данных и с политикой образовательного учреждения в отношении обработки 

персональных данных. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в случае 

отзыва настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены. 

 

_____________________________ 
(подпись) 

«_____» _______________ 20___ г. 


