
В
аттестационную комиссию по проведению аттестации работников, осуществляющих социально-педагогическую деятельность в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в целях установления квалификационной категории
от


(фамилия, инициалы)


(должность, место работы)




Согласие на обработку персональных данных

             Я,
                                                                                                                                      ,                                   
(ФИО (отчество - при наличии) полностью)
гражданин (гражданка)
                                        ,
зарегистрированный (ая) по адресу:

                                                                 (наименование государства)
                                                                                                                                                          ,
(адрес регистрации по месту жительства с указанием почтового индекса)
фактически проживаю по адресу (если не совпадает с пропиской):


(адрес фактического проживания с указанием почтового индекса)
паспорт: серия

№

выдан



                     г.
                           (наименование органа, выдавшего паспорт, полностью)                                                    (дата выдачи)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями), даю согласие областному государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» (далее – Оператор), ИНН 3809019498, ОГРН 1033801004379, на обработку моих персональных данных, путем совершения действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение, как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; адреса электронной почты; номера контактных телефонов; место работы и занимаемая должность; данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, а также любая другая информация в отношении моей профессиональной деятельности.
Подтверждаю, что выражая и подписывая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Мои персональные данные могут обрабатываться как с использованием, так и без использования средств автоматизации.
Согласие  предоставляется  мной  в  рамках  прохождения процедуры аттестации  в целях 
установления

квалификационной категории.
                           (первой/высшей)
 В случае изменения моих персональных данных в течение срока прохождения процедуры аттестации обязуюсь проинформировать об этом Оператора в течение трех рабочих дней.
Согласие действует бессрочно. Данное мной согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в любой момент посредством направления Оператору письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных. С момента получения такого уведомления Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и (или) уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного уведомления.

«       »                             20     г.

                                          /
                                                                          (подпись)                              (фамилия, инициалы)

