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Согласие участников конкурса 

наставников и систем наставничества 

молодых педагогов образовательных 

организаций города Москвы  

«Наставник молодых педагогов – 2022»  

(далее - Конкурс) на обработку 

персональных данных  

Организатору  Конкурса  

от 14 февраля  2022 г. 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

участник Конкурса, в дальнейшем именуемый «Субъект», в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие организатору конкурса – Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования (адрес местонахождения: г. Москва, Протопоповский пер., дом 25 

стр.1, каб. 246), в дальнейшем именуемому «Организатор», на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных в целях 

проведения Конкурса, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 

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

использование и др., при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

Организатор производит смешанную обработку персональных данных (с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств), при этом 

полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней 

защищенной сети передачи данных.  

Организатор передает правоохранительным органам любую информацию по 

официальному запросу в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Организатор обязуется использовать мои данные для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга конкурсного движения, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами Учредителя.   

Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку: фамилия, 

имя и отчество; возраст; сведения об образовании; сведения о месте работы (город, 

наименование организации, должность); номер сотового телефона; адрес электронной 

почты; фото с моим изображением.   

Даю также согласие на включение в общедоступные источники персональных данных 

(в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга конкурсного движения, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы, Московской городской организации  

                                   

            _________________ 
                        Подпись 
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Профсоюза работников народного образования и науки РФ, следующих персональных 

данных: фамилия, имя и отчество; дата рождения; сведения о документах об образовании 

сведения о месте работы (город, наименование организации, должность); номер сотового 

телефона; адрес электронной почты; фото с моим изображением. 

Обязуюсь в течение всего срока проведения Конкурса уточнять свои персональные 

данные путем предоставления новых данных Организатору.  

Даю свое согласие также на передачу персональных данных в другие организации:  

1. Для подачи сведений в Городскую аттестационную комиссию для учета участия в 

Конкурсе при автоматическом прохождении аттестации: фамилия, имя и отчество, 

место работы, должность, результаты конкурсных испытаний.  

2. Для организации медицинского обслуживания и медицинских (профилактических и 

т.д.) осмотров во время проведения Конкурса Субъект дает согласие на передачу в 

медицинское учреждение следующих данных: фамилия, имя и отчество; возраст; 

сведения о месте работы.  

Подтверждаю, что мне разъяснено и понятно следующее. 

При поступлении Организатору письменного заявления Субъекта о прекращении 

обработки персональных данных (в случае отказа от участия в конкурсе), общедоступные 

персональные данные деперсонализируются в 15-дневный срок.  

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 

ФЗ №152 от 27.07.2006 г.).  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом в 

соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в п. 2-11 части 1 ст. 6, части 2 ст. 10 и части 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

 

 

Дата  

 

 

_______________________________                                        __________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью)                                           Подпись 


