СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________,
зарегистрирован_______________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия_________№_____________, выдан __________________________________
_____________________________________________________________________________
(кем и когда)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие образовательному подразделению в составе Общества с ограниченной
ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» ОГРН
1045004150476, ИНН 5021013384, место нахождения: 119530,
г.Москва, ул. Очаковское
шоссе, д.18, стр. 3) – Учебного центра Департамента трубопроводных систем (далее –
«Учебный центр»), на обработку моих персональных данных, таких как: Фамилия, Имя,
Отчество, дата рождения, пол, образование и специальность, сведения о трудовой
деятельности (место и стаж работы, должность и квалификация), фотография (-и), сведения о
состоянии здоровья (медицинская справка).
Даю согласие, чтобы сделать следующие персональные данные общедоступными:
Фамилия, Имя, Отчество, сведения о трудовой деятельности (место работы, должность,
квалификация), для размещения в сети «Интернет», а именно в реестре аттестованного
персонала на сайте Ассоциации Сварщиков Полимерных Материалов (ОГРН 1137799014297,
ИНН 7729451967, КПП 772901001) по адресу www.a-spm.ru и Федерального реестра сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (ФИС ФРДО) http://obrnadzor.gov.ru/.
Целями обработки персональных данных являются: регистрация сведений,
необходимых для оказания услуг по повышению квалификации в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
на основании Лицензии № 035520 от 15.10.2014г., выданной Департаментом образования
города Москвы.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я даю свое согласие на передачу своих персональных данных следующему третьему
лицу: Ассоциация Сварщиков Полимерных Материалов (ОГРН 11337799014297, ИНН
7729451967), в рамках исполнения ГОСТ Р ИСО 12176-3 «Трубы и фитинги пластмассовые.
Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 3. Идентификация оператора».
Данные об обучающихся (субъектов персональных данных) хранятся ООО «Группа
ПОЛИПЛАСТИК», в течение двух сроков действия удостоверения о повышении
квалификации.
Срок действия удостоверений о повышении квалификации – 5 лет, в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта
персональных данных.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления в ООО «Группа
ПОЛИПЛАСТИК», АСПМ.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных.
«____» ________________20___г. ______________________
(фамилия, инициалы)

________________________
(подпись)

