Нриложение З

€ОГЛАСИН НА ОБРАБОТЖУ ПЕРСОНАЛЬНЬ1Х дАННЫХ
Яз еубъект нgрсональных ланжых
зарегистрирован,;а
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!{t!су'гі„ ке*t и к€iгjіа iiьi,`{$iіj

даю со1`л&си€ КГБУ дГЮ "Аt{таіw3скіій кр&евой ижтн-г}<'т гі$вын1еніія квалификацин

рабmmков обржов€1ния"ч расг1oшъженш"}' но itдреg}t' Барн$}.гjL нр. С`оциаL1иСтический.
бо, на обра$отку $Ф сrчед}укы,нимн ус.і{jві!$L\,{и:
Lданное С:огласие ;!Fчется на обра{'jсітI€}' псрюнашэшэ1х дtшш,іхt к€чк без исполъзоваиия
сре;іств автома'1`.и:зации. так п с` п,х иLттtэ,іьз{3ваниі'`м.
2.Со1``.гіа"е дастgя иа обр€іfжI`ку €rе!с:,:.і!.yющи,х }`{оi``і.` пср€Фнаjн#!ьLц ,!``tаm`Iы,х:

Персональные. ,;іfінные` не 7ів*^іяющиL`ся специ€tтьными или $ш"€трич€ск"и: фамиjчия.
имя` ®тчествQ; ме€то работы и зztш``iмаеБ{ая дG.чжность; обрсч,з{эвани€; преподавасмьіГg
і'1редмgт; ква"фі`$каш.ю1шая катсгіэрия; ііедагf!гическиLНj стаж; 3аk.Gнче{Iное учебно€
зав€деиие; год око1ч`1аиия уч€$і`mго 3аве,чсния; снециаf{ьжос+п, тю диIіjюму; адрgс

зл$ктрФнной ночты; па€ггортные 4чапные, адрес прnгц`г$ки, €члре'е мgсі-а работы.
:i`Слеіі}tющиLэ пер$Ф{`Iа",ные данные яв.тіжются сtбщедостуг"ь"и: фамилия` нмя. отчество:
мес`т`о работы и заиимаем{ча до.і{жнФс'1`'{`,; {эбра`юЕ$ё{ш`і€L

4.Цель обрабQжи {Iер$оЁ{альнь1х жанных: о€}.'щ€стіз.?1енис: Опgратором функний.
гюлномочий и tібяз&iіжо$тейэ евяз#іж`{ых € оказани€м образоваж,гіьных у€луг в обла€"
r?іополиительноI`о нроф€ссиональиФго сtБр<і,зов€іжия ,
5.Основанием д.;1я обработки псреожальных гц&іиньі,х явjіжttт*;п Сі.. 24 Конститущии
РОссийской Феjчtgрацищ ст`б федсрRФ.іш€іг€э гjаh'она jY:{j2l 52,ФЗ {tС} {іерсонаLIьных данных»:

Устав КГБУ дПО "А,чтсчйсR-иI"i красвоLЖk шс'"тут гювZ,Iінен" R-{3€L"фFжации работников

обржования".
6.В хо,че обработR^и с перс{)на.ггьными ,гіашн,і}іи б}tд}'т совсршслы слслующие ;іействия:
сбор; з€шись: си€темаг"3Ещия; накоп.г1епи€*: хгjан€шiе: ут{"€гmе {обновл€іние.
из.\1енеииё); нзвлеченнс`; иснtз,:IьзовёіинLі: пср€,зіачу {ржпр`э€транё`$f ие. преfіостав.жние.
досі`}ті}; обезлmиваішх; $,г1{жирование; .y',€`tа`гіеп и€; }`ничт{jжL`нис.

7`Передача Iі$рсонаdчьных да!$ных 'Iрс`mим лицаж ос}J`i.rіествляется на основании
законо.{іате.гіьства Российgкtэй ФегцLэрацин. jіФговt}ра і: учас'"ем субъекта персон8льнЫХ
данньіх !+Lни с сог.лжия с}tбъскта персt<tиа;iьных ,т!ажных. й даю свое согчасие на
возможы}нФ нере,!іач}<` своих псрс#налi]ных данных с,^.rедуюLцим третьнм ш``1цам.

8.Нерсональжые даннь1е обр&fэатываёФт€я до ок#нчаийя обрабожи. Так же обработка
I`іерсоіL"ьных да"ьж может бьm, нрекращежа гю запр€эс}a субжкта персQнаjіьиыэ€
данных. Хранеm`гL* п€рсLэна"жж ,i`&й{`шьіх> зафш{сирсіва1{ш,1х Ё1а б}Jмжітых носитgлях,
tэсущ€с`тв,іяется сог,часі,ю Федgрсільшму :3акои}<r №125~ФЗ t{Оfj архивно`<r деjте в
Российской Ф€д€рац">; ь! иіtь" шэр*і{ітивію правовьIs{ ак'гам в о$.т1а€`" архрівтю1ю jж.тіа

и архйвного храи€Iнтя
tJ,(^^`ОГ.1аСИLа дЖ.ГСЯ, В ТОМ ЧИС~1С`. jL1 ННфtЭР.ШЩИОШТ,`.lе {`РЖ.Па4`Ш{f,,l$} СШОВ€ljt$НИЯ.
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В сjіуча€ отзьіва субъектом пер€{эналыть1х данных или его нредставителе;`{
соглаgия иа обра5отк}' нсрс"I&"hlх {t{анных КFБУ дП(.-j "Аj.IтайскиГI краевой инс"тут

гювынIсния R'ва;"фик{іці" работников {jбреі`зФвания" вправе продолжить обработку
персональных данных бgз €огjlасия с`убъекта нёрсональных kча{{Iiьн` при !1шичии
сiснов€"йй, }жазаиных в н}.'нктах 2 ыm } 1 часш± 1 с`татьи б. ча€тн 2 статьи 10 и части 2

статьи 11 Фе+і€рального закоі,Iа № 152-ФЗ `Ю перс{шашлш.` данных» от 26.Об,2006 г.
I2,

Нас"яще$ соLIаtжю ,`{ейству€~і вс€ время +;{{э мі`,м€нта прекращ€tlия с!бработки

нереіэнсііьных дагшых` }}'ка.3ёшш`>Iх іэ т`L8 zг гL9 ,'{анного СQг"сия`
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