
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Фамилия: ______________________________________________________________ 

Имя: ______________________________________________________________ 

Отчество: ______________________________________________________________ 

Дата рождения: ______________________________________________________________ 

Организация: ______________________________________________________________ 

Подразделение: ______________________________________________________________ 

Должность: ______________________________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________ 

Рабочий телефон: ______________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ______________________________________________________________ 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия имя отчество) 

паспорт _____________ выдан ________________________________________________________, 
                (серия, номер)                                                                                           (когда и кем выдан) 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее - обработка персональных данных) 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»  (далее - Оператор). Согласие предоставляется с момента подписания настоящего соглашения и 
не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручён лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Оператора. 
 
Наименование и адрес Оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» 
Адрес: 115230 Россия, г. Москва, улица Сергея Макеева, 13 
 
Цель обработки персональных данных: систематизация, хранение, и обмен данными, необходимыми для реализации мероприятий 
приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (утверждена протоколом от 30 августа 2017 
г. № 9 Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам), 
Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и Федерального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях», а так же учета Рекомендаций по разработке и реализации региональных 
программ повышения производительности труда и поддержки занятости в рамках приоритетной программы «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости» (утверждены 22.02.2018 г. Министром экономического развития РФ М.С. 
Орешкиным), в том числе с целью организации обучения и стажировок (направление списков, использование сервисов опроса и 
тестирования на портале, обмен данными), информирования Субъектов Российской Федерации – участников Национального проекта, а 
также  Региональных Центров Компетенций об организации, ходе проведения обучения и стажировок, о ходе и результатах  
реализации самостоятельных проектов на предприятиях,  о результатах проведенных испытаний с применением различных 
инструментов, рекомендациях по развитию субъекта персональных данных. 
 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта персональных данных: 
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, пол, организация работодатель, подразделение, должность, e-mail, 
рабочий телефон и мобильный телефон, данные об организации, ходе проведения и результатах обучения и стажировок, данные о ходе 
и результатах  реализации самостоятельных проектов на предприятиях, результаты проведенных испытаний с применением различных 
инструментов, рекомендации по развитию субъекта персональных данных.  
 
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва: Бессрочно. 
 
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных, Оператор вправе продолжать обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных в 
соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27июля 2006года № 152-ФЗ «О персональных данных» при наличии 
обстоятельств, приведённых в указанной статье. 

 
 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 

дата                                                             Подпись                         Расшифровка подписи 


