
Руководителю Регионального 

координационного центра 

Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия» в Саратовской области 

Степановой В.В. 

 

 

Заявление - согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я,_____________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________ 

___________________________________________________________________,  

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю свое согласие на обработку Региональным координационным 

центром Worldskills Russia Саратовской области моих персональных данных в 

соответствии с методикой организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение №1 к приказу Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19). 

 

____________        _____________ 

      (дата)             (подпись) 

 



  

 

В Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

 

 

101000, г. Москва, Тургеневская 

площадь, д.2 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный 

_______________ (дата) органом ______________________________________ 

являясь представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающего по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный 

_______________ (дата) органом ______________________________________ 

на основании _______________________________________________________ 

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя, например, свидетельства 



  

о рождении) действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим 

даю согласие Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (101000, 

город Москва, площадь Тургеневская, дом 2) на обработку персональных 

данныхвышеуказанного несовершеннолетнего лица в целяхорганизации его 

участия в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

отечественных, зарубежных и международных презентациях, конференциях, 

семинарах, симпозиумах, «круглых столах», выставках, форумахи иных 

массовых мероприятиях, а также для обработки данных о результатах 

егоучастия в них; содействия повышению уровня профессиональных навыков, 

развития его компетенций, в том числе содействие ему в поиске работы и его 

трудоустройству; создания и развития профессиональных сообществ с его 

участием по отраслям экономики Российской Федерации; развития его 

профессионального самоопределения, егоучастия в образовательных и 

экономических процессах Российской Федерации; повышенияего популярности 

и его имиджа как представителя рабочих профессий. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных:фамилия, 

имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, номер 

телефона мобильного, адрес электронной почты, логин и первоначальный 

пароль доступа к личному кабинету в программах мониторинга, сбора и 

обработки данных информационных систем соревнований, номер основного 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), сведения о знании иностранных языков; сведения об образовании, 

профессии;  данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, результаты участия субъектов персональных 

данных в чемпионатах по профессиональному мастерству, демонстрационном 

экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах и иных массовых мероприятиях.  

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными 

данными вышеуказанного несовершеннолетнего:обработкаего персональных 

данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных"), то есть на любые действия (операции) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу в Пенсионный фонд Российской Федерациии в 



  

уполномоченную организацию по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте 

Российской Федерации, в котором обучается несовершеннолетний, а также 

размещение егофамилии, имени, отчества, сведений об образовании, 

профессии, результатов прохождения демонстрационного экзамена, 

результатов прохождения профессионального экзамена, присвоения 

квалификации и выдачи свидетельства о квалификации на интернет сайтах: 

http://www.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru, 

https://trudvsem.ru/, https://czmol.ru/#/applicant, https://hh.ru/, http://corpmsp.ru/ 

с доступом неограниченного круга лиц к его персональным данным; 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 

также на передачу его персональных данных партнерам и контрагентам Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для достижения указанных в настоящем 

Согласии целей обработки персональных данных и при условии соблюдения 

конфиденциальности передаваемых персональных данных и требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при их 

обработке. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.Я 

ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". Данные положения мне понятны.  

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или 

частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей 

сведения о том, что отзыв согласия на обработку персональных данных исходит 

лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моегособственноручного 

подписания или с момента принятия и регистрации текста настоящего Согласия на 

одном из Интернет-ресурсов: http://www.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru. 



  

 

В Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

 

 

101000, г. Москва, Тургеневская 

площадь, д.2 

 

_______________ 

дата 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный 

_______________ (дата) органом ______________________________________ 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (101000, город Москва, 

площадь Тургеневская, дом 2) на обработку моих персональных данныхв 

целяхобеспечения моего участия в подготовке, организации и проведении 

демонстрационных экзаменов, отечественных, зарубежных и международных 

презентаций, конференций, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», 

выставок, форумов и иных массовых мероприятий (далее – Мероприятия), в 

том числе в части организации моего участия в указанных мероприятиях и 

обработки данных о результатах такого участия; содействия повышению уровня 



  

профессиональных навыков, развитиямоих компетенций, в том числе 

содействиямне в поиске работы и трудоустройстве; создания и развития 

профессиональных сообществ по отраслям экономики Российской Федерации; 

развития системы профессионального самоопределения для всех граждан 

страны, участвующих в образовательных и экономических процессах 

Российской Федерации; повышениямоего имиджа как представителя рабочих 

профессий в Российской Федерации; взаимодействия с профсоюзными 

организациями и развитиячеловеческого капитала; оказания мне 

консультационных и экспертных услуг в соответствии с целью деятельности 

Союза; формирования, подготовки и организации участия членов 

Национальной сборной Российской Федерации в международных 

соревнованиях;проведения независимой оценки квалификации работников 

или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности; обеспеченияработы волонтеров; осуществления 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных:фамилия, 

имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, номер 

телефона мобильного, адрес электронной почты, логин и первоначальный 

пароль доступа к личному кабинету в программе мониторинга, сбора и 

обработки данных информационных систем соревнований, номер основного 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), отношение к воинской обязанности, трудовой стаж, сведения о 

предыдущих местах работы, сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой 

книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; сведения о знании иностранных 

языков; сведения об образовании, профессии;  данные документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, повышении 

квалификации; результаты моего участия в демонстрационном экзамене, 

чемпионатах по профессиональному мастерству, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах и иных массовых мероприятиях, результаты 

прохождения профессионального экзамена, присвоения квалификации и 

выдачи свидетельства о квалификации, внесение и хранение соответствующей 

информации в реестре сведений о проведении независимой оценки 

квалификации в соответствии с Федеральным законом от 3июля 2016 г. N 238-

ФЗ "О независимой оценке квалификации". 



  

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими 

персональными данными:обработка моих персональных данных (п.  3   ст.  3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"), то 

есть на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу, а также размещение моих фамилии, имени, 

отчества, сведений об образовании, профессии, результатов прохождения 

демонстрационного экзамена, результатов прохождения профессионального 

экзамена, присвоения квалификации и выдачи свидетельства о квалификации, 

внесение и хранение соответствующей информации в реестре сведений о 

проведении независимой оценки квалификации в соответствии с Федеральным 

законом от 3июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" на 

интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru, https://trudvsem.ru/, https://czmol.ru/#/applicant, 

https://hh.ru/, http://corpmsp.ru/ с доступом неограниченного круга лиц к моим 

персональным данным; передачу моих персональных данных в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, и в уполномоченную организацию по подготовке 

и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в субъекте Российской Федерации, в котором я обучаюсь, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

а также на передачу моих персональных данных партнерам и контрагентам 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для достижения указанных в 

настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при условии 

соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» при их обработке. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными 

данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данные положения мне 

понятны.  



  

Данное согласие действует со дня его подписания на срок до момента его 

полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 

предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих 

персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента 

моегособственноручного подписания или с момента принятия и регистрации 

текста настоящего Согласия на одном из Интернет-ресурсов: 

http://www.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru. Датой 

подписания настоящего согласия является дата, указанная в начале документа. 

 

 

_______________          _______________ 

     подпись            расшифровка 

 



Фамилия Имя Отчество

ЛИЧНЫЙ адрес 

электронной 

почты

СНИЛС (11 

цифр)

Количество классов до 

поступления в ОО ("9" 

или "11")

Иванов Иван Иванович ivan@ivanov.ru 12345678000 9

mailto:ivan@ivanov.ru
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