Согласие на обработку персональных данных
Гражданин, записавшийся на обучение (далее - Пользователь) в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152ФЗ, подтверждает своё согласие на обработку ГАПОУ МО «Подмосковный колледж
подразделением

«Энергия»
Московской

Области

в

Центра

рамках

опережающей

федерального

профессиональной

проекта

«Содействия

подготовки
занятости»

национального проекта «Демография» (далее - Оператор), расположенной по адресу:
143969, Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, 58, его персональных
данных включающих: фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, гражданство,
пол, адрес места жительства (пребывания), семейное положение, информацию о наличии
детей, социальной группе, образование (основное общее, среднее общее, среднее
профессиональное, высшее), профессия (специальность), квалификация, должность по
последнему месту работы, стаж работы по профессии (специальности), стаж работы в
должности, контактные данные (телефон, адрес электронной почты) в целях:
-

Верификации данных, зарегистрированных на сайте www.trudvsem.ru, для

проверки соответствия категориям граждан подходящий под программу федерального
проекта «Содействия занятости».
Пользователь сайта www.coppmo.ru подтверждает, что следующие его персональные
данные: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, пол, адрес места
жительства (пребывания), образование (основное общее, среднее общее, среднее
профессиональное, высшее), профессия (специальность), квалификация, должность по
последнему месту работы, стаж работы по профессии (специальности), стаж работы в
должности, контактные данные (телефон, адрес электронной почты) сделаны им
общедоступными персональными данными.
Пользователь сайта www.coppmo.ru подтверждает свое согласие на предоставление
общего доступа к следующим его персональным данным: фотографии, дате рождения,
гражданству, полу, адресу места жительства (пребывания), семейному положению,
информации о наличии детей, социальной группе, образовании (основном общем, среднем
общем, среднем профессиональном, высшем), профессии (специальности), квалификации,
должности по последнему месту работы, стажу работы по профессии (специальности),
стажу работы в должности третьим лицам (организациям), являющимся сотрудниками
Оператора, в целях формирования общедоступных источников с соблюдением мер,
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Пользователь сайта www.coppmo.ru подтверждает свое согласие на осуществление
следующих действий с его персональными данными: сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Пользователь сайта www.coppmo.ru подтверждает, что ознакомлен с документами
Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных, определяющими
перечень действий с персональными данными, содержащие общее описание используемых
Оператором способов обработки персональных данных, с правами и обязанностями
пользователя портала.
Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть
отозвано Пользователем путем подачи письменного заявления Оператору с указанием
данных, определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных», который может быть направлен в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя
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».
Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение и (или) Политику
в области обработки и защиты персональных данных передаваемых через сайт
www.coppmo.ru (далее - Политика) в любое время. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения и (или)
Политики вступает в силу с момента ее публикации на Сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения и (или), соответственно, Политики. Действующие редакции
Соглашения и Политики размещены на Сайте.

