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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 

данных в целяхобеспечения моего участия в ведении реестра членов Союза; 

представлении интересов членов Союза в их отношениях с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а 

также с международными профессиональными сообществами; защите общих 

интересов членов Союза; подготовке, организации, проведении и участии в 

проведении чемпионатов по профессиональному мастерству, отечественных, 

зарубежных и международных презентаций, конференций, семинаров, 

симпозиумов, «круглых столов», выставок, форумов, конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад и иных массовых мероприятий 

(далее – Мероприятия), в том числе в части организации участия субъектов 

персональных данных в указанных мероприятиях и обработки данных о 

результатах такого участия; содействии повышению уровня 

профессиональных навыков, развитию компетенций субъектов персональных 

данных; создании и развития профессиональных сообществ по отраслям 
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экономики Российской Федерации; развитии системы профессионального 

самоопределения для всех граждан страны, участвующих в образовательных 

и экономических процессах Российской Федерации; повышении 

популярности и имиджа субъектов персональных данных как представителей 

рабочих профессий в Российской Федерации; взаимодействии с 

профсоюзными организациями и развитие человеческого капитала; оказании 

консультационных и экспертных услуг в соответствии с целью деятельности 

Союза субъектам персональных данных; обеспечении участия субъектов 

персональных данных в создании и развитии сети регионально-

координационных центров (РКЦ), специализированных центров 

компетенций (СЦК) движения WorldSkills Russia на уровне субъектов 

Российской Федерации; формировании и развитии экспертного сообщества 

путем создания реестра экспертов и взаимодействия с зарубежными 

экспертными сообществами международной организации 

WorldskillsInternational; формировании, подготовке и организации участия 

членов Национальной сборной Российской Федерации в международных 

соревнованиях; проведение независимой оценки квалификации работников 

или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности; обеспечении работы волонтеров; осуществлении 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения; заключении (в том числе на торгах, конкурсах, при запросе 

котировок и иных конкурентных процедурах), исполнении и прекращении 

договоров, включая гражданские правовые и трудовые договоры; 

исполнении обязанности Союза как работодателя; осуществлении 

управления Союзом посредством его органов. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, номер телефона домашнего и мобильного, адрес 

электронной почты. 

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), извлечение, использование, передачу, включая распространение, 

предоставление, доступ, а также размещение моих персональных данных  на 

интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, с доступом неограниченного круга 

лиц к моим персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; трансграничная передачу моих 

персональных данных на территории иностранных государств, являющихся 
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сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных, государств, 

включенных или не включенных в перечень иностранных государств, не 

являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных и 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 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), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

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 моего 

собственноручного подписания или с момента принятия и регистрации 

текста настоящего Согласия на одном из Интернет-ресурсов: 

http://www.worldskills.ru. Датой подписания настоящего согласия является 

дата, указанная в начале документа. 

 

 

_______________          _______________ 

     подпись            расшифровка 
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