
 

 

Согласие слушателя на обработку своих персональных данных 

Ф.И.О.: _____________________________ 

Адрес регистрации:___________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт: серия, номер, кем выдан, дата выдачи  

Наименование оператора, осуществляющего обработку персональных данных: АНО ДПО «УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ 

ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ», 

Юридический адрес 414015, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. 2-я Керченская, стр. 

37А. 
Цель обработки: 

- содействие в получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации или 

переподготовка специалиста). 

Я ознакомлен(а) с Процедурой защиты персональных данных АНО ДПО «УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ» и даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в 

случае изменения) для размещения в базе данных и дальнейшей обработки УТЦ свои достоверные и документированные 

персональные данные: 

общие категории персональных данных 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- паспортные данные (серия, №, дата выдачи, кем выдан, код подразделения); 

- адрес места жительства, телефон; 

- сведения об образовании, в том числе наименование образовательного учреждения, 

- специальность, квалификация, год окончания; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- место работы, занимаемая должность; 

- сведения об аттестации, повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 

- регистрационные данные документов об образовании; 

- сведения об ученой степени, ученом звании; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта. 

Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: 

-сбор - использование 

- запись - передачу 

- систематизацию - блокирование 

- накопление - удаление 

- хранение - уничтожение 

- уточнение (обновление, изменение) 

Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных осуществляется следующими способами: 

- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка); 

- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). 

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с получением дополнительного 

профессионального образования в УТЦ, на весь его период, а также на период хранения в архиве документов, содержащие 

персональные данные. 

Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную информацию об их 

содержании. 

Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся моей частной жизни, не должно 

осуществляться без моего письменного согласия. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного письменного 

заявления, в том числе и в случае ставших известных мне фактов нарушения моих прав при обработке персональных 

данных. 

 

 

______________________   _____________________________________ 

           (подпись)                                (инициалы и фамилия) 

 

«____» _____________ 20___г. 

 


