
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(аттестуемого специалиста сварочного производства) 
 

Я, субъект персональных данных: 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Адрес регистрации 
 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 

 

Номер документа, 
удостоверяющего личность 

 

Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность 

 

Орган, выдавший документ, 
удостоверяющего личность 

 

 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя по своей воле 
и в своих интересах, даю свое согласие на обработку моих персональных данных Обществу с ограниченной 
ответственностью «НАКС-Урал» (далее – ООО «НАКС-Урал»), (юридический адрес: 620041, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д.8 литер Д, офис 206), в целях проведения моей аттестации согласно ПБ 03-
273-99 и РД 03-495-02 и исполнения договорных обязательств. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых ООО «НАКС-Урал» дается согласие: фамилия, имя,  
отчество; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; гражданство; адрес регистрации; адрес 
проживания; сведения об образовании; сведения об аттестации; сведения о профессиональной подготовке; сведения о 
специальной подготовке; сведения о квалификации; сведения о стаже; сведения о месте работы; сведения о занимаемой 
должности; сведения о трудовой деятельности; фотография; номер контактного телефона; адрес электронной почты. 

Перечень действий с моими персональными данными, на совершение которых ООО «НАКС-Урал» 
дается согласие: сбор, запись, изменение, обновление, систематизацию, хранение, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 

Я предоставляю ООО «НАКС-Урал» право осуществлять обработку моих персональных данных как 
автоматизированным, так и не автоматизированным способом обработки.                                                      

В рамках достижения целей обработки моих персональных данных даю право ООО «НАКС-Урал» передавать 
мои персональные данные в ООО «НЭДК» (109469, г. Москва, ул. Марьинский парк, д. 23 кор.3) и СРО Ассоциацию 
«НАКС» (109469, г. Москва, ул. Марьинский парк, д. 23 кор.3) в рамках заключенного поручения, существенным 
условием которого является обеспечение безопасности персональных данных при их обработке и предотвращение 
разглашения моих персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с 
моего письменного согласия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо при условии 
договора с моим участием, исключение составляет передача персональных данных на бумажных носителях для 
уничтожения в рамках заключенного с третьей стороной договора и поручения, существенным условием которого 
является обеспечение безопасности персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения моих 
персональных данных. 

В целях информационного обеспечения посетителей сайта даю свое согласие ООО «НАКС-Урал» на размещение 
в общедоступный источник персональных данных Реестр аттестованного персонала, расположенный на сайте СРО 
Ассоциация «НАКС» (http://www.naks.ru/assp/reestrperson/index.php) моих персональных данных (соответственно будут 
являться общедоступными): фамилия, имя, отчество; сведения о месте работы; сведения о занимаемой должности; 
сведения об аттестации. 

Перечень действий с моими персональными данными в общедоступном источнике, на совершение которых                            
ООО «НАКС-Урал» дается согласие: сбор, запись, изменение, обновление, систематизацию, хранение, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

Я предоставляю ООО «НАКС-Урал» право осуществлять обработку моих персональных данных в 
общедоступном источнике автоматизированным способом обработки.                                                      

Я подтверждаю своё согласие на возможную передачу информации в электронной форме (в том числе моих 
персональных данных) по открытым каналам связи сети Интернет. 

Согласие дается, в том числе на возможную трансграничную передачу персональных данных и информационные 
(рекламные) оповещения. 

Настоящее согласие предоставляется мной с момента его подписания, и действует в течение всего срока 
обработки моих персональных данных в ООО «НАКС-Урал». В случае достижения цели обработки моих персональных 
данных настоящим согласием даю право ООО «НАКС-Урал» прекратить обработку и организовать уничтожение моих 
персональных данных в течении 12 месяцев с момента достижения цели обработки моих персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ООО «НАКС-Урал»  заявления в форме, 
установленной Политикой  в отношении обработки персональных данных ООО «НАКС-Урал», размещенной на сайте  
ООО «НАКС-Урал» - http://naks-ural.ru, либо в свободной форме, в соответствии с требованиями Законодательства 
Российской Федерации. 
  
«_____»_____________20_____г. ________________________ /_____________________________/ 
                        Дата                                                Личная подпись                                     Расшифровка личной подписи  


