СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся _________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

(далее — Пользователь), проживающий по адресу _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт: серия номер ________________ , выдан __________________________________________________
(дата и название выдавшего органа)

___________________________________________________________________________________________ ,
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
(далее-ФЗ «О персональных данных»), подтверждаю свое согласие на обработку ФГБОУ ВО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (далее — Оператор) моих персональных данных, включающих:
1. Фамилию, Имя, Отчество
2. Бывшую фамилию(и) (если есть)
3. Год, месяц, дата рождения
4. Годы обучения в учреждениях высшего или средне-специального образования, специальность
5. Должность в организации
6. Фотография
7. Адрес электронной почты
1. Цели обработки персональных данных:
1. Формирование персональной страницы пользователя;
2. Планирование и организация циклов повышения квалификации для сотрудников организаций,
имеющих веб-сайты и веб-страницы на Портале;
3. Обеспечение информирования сотрудников организаций о новостях, событиях вышеуказанных
организаций;
4. Обеспечение системы взаимодействия сотрудников вышеуказанных организаций и населения РФ
(вопросы, отзывы, информирование);
5. Функционирование системы обмена документами и информацией между сотрудниками и
подразделениями вышеуказанных организаций.
2. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление и изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
3. Это соглашение также распространяется и на все персональные данные, размещенные непосредственно
Пользователем, например: адрес электронной почты, интернет-контакты, информацию о состоянии
здоровья и т.д.
4. Каждый Пользователь несет персональную ответственность за предоставляемую им самим информацию,
а также за размещение и последствия размещения дополнительной информации.
5. Оператор не несет ответственности за возможное использование информации зарегистрированными
пользователями или иными лицами и(или) организациями, которое произошло без уведомления
Оператора и(или) Пользователя, и(или) в результате нарушения или несоблюдения Пользователем
условий обеспечения информационной безопасности Портала.
6. Пользователь Портала обязан не выдавать логин и пароль доступа к сайту третьим лицам в целях
обеспечения защиты интересов Пользователя и информационной безопасности Портала.
7. Оператор оставляет за собой право изменения данного соглашения при необходимости его приведения
в соответствие с законодательством РФ, уведомляя об этом пользователя заблаговременно, размещая
изменения (содержание изменений, дата вступления в силу, причины) на главных страницах веб-сайтов
Портала.
8. Отзыв настоящего соглашения:
1. Пользователь, согласно ФЗ «О персональных данных», в любое время может отозвать настоящее
соглашение на обработку персональных данных по своему собственному заявлению в письменной
форме, направленному Оператору по адресу: г. Красноярск, ул. П. Железняка, 1, приёмная начальника
управления по цифровым и информационным технологиям - начальника отдела информационных
технологий и телекоммуникаций КрасГМУ.
2. Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий
трех рабочих дней со времени поступления указанного отзыва.
___________________
(должность)

_____________
(дата)

______________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

