
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, субъект персональных данных _________________________________________ ___________ 
 (Ф.И.О.) 

Дата рождения ________________; Тел.________________________ 

Зарегистрированный/ая  по адресу_____________________________________________________ 
(адрес) 

_________________________________________________________________________________ 

Паспорт  серия ______ № _____________ , выдан ___ . __ .20 __ г. _____________________________ 
(серия и № документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________  

в  соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» даю   согласие  оператору  ЗАО   «Западно-

Уральский аттестационный центр»,  расположенному   по   адресу:   614600,   г.   Пермь,   Комсомольский проспект, 29а, оф.175, на обработку моих 

персональных данных со следующими условиями:  

1. Целью обработки персональных данных является: выполнение требований ПБ 03-273-99, РД 03-495-03 и другой нормативной документации 

при аттестации персонала сварочного производства, размещение сведений об аттестации в Реестре САСв.  

2. Согласие дается на следующий перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационные данные 

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, сведения о трудовой деятельности (место работы, должность и 

профессиональная компетенция), сведения об образовании и повышении квалификации (сертификации), сведения из трудовой книжки, 

номер и содержание аттестационного удостоверения, номер свидетельства о специальной подготовке, сведения об аттестации и другие 

данные, требуемые для аттестации. 

3. Согласие дается на обработку персональных данных, не являющихся специальными или биометрическими. 

4. Следующие персональные данные являются общедоступными: : фамилия, имя, отчество, дата рождения, город, сведения о трудовой 

деятельности (место работы, должность и профессиональная компетенция), сведения об образовании и повышении квалификации 

(сертификации), сведения из трудовой книжки, номер и содержание аттестационного удостоверения, номер свидетельства о специальной 

подготовке, сведения об аттестации и другие данные, требуемые для аттестации. 

5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием 

субъекта персональных данных либо заявки на аттестациию. Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных 

следующим третьим лицам: ООО «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» (109469, г.Москва, УЛ. Марьинский парк, д.23, 

корп.З), СРО Ассоциация «НАКС» (109469. г.Москва, ул. Марьинский парк, д.23. корп.З). 

6. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

7. Основанием для обработки персональных данных являются: Устав ЗАО "ЗУАЦ", договор на аттестацию, ПБ-03-273-99 "Правила 

аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" (зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 1999г. Регистрационный № 

1721), РД 03-495-02 "Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2004г. Регистрационный номер 3587), Положение о порядке аттестации специалистов 

сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ (УТВЕРЖДЕНО Решением НТС НАКС, Протокол № 27, от 17 января 

2013 г.), Положение о САСв Ростехнадзора, руководящие документы НАКС. 

8. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение. использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9. Согласие дается, в том числе, и на информационные (рекламные) оповещения. 

10. Персональные данные обрабатываются до ликвидации оператора. Так же обработка персональных данных может быть прекращена по 

запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется 

согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области 

архивного дела и архивного хранения. 

11. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления в ЗАО 

«Западно-Уральский аттестационный центр» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

12. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных, ЗАО «Западно-

Уральский аттестационный центр» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ « О 

персональных данных» от 26.06.2006 г. 

13. Настоящее согласие действует все время до прекращения деятельности  ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» 

. 

        « _____» _______________2019 г.   _________________________        /________________________/  

             (подпись) 


