
 

Согласие на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных, кандидата на обучение (слушателя)  

в ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) _____________________________________ 
(серия, номер)  

выдан ________________   _______________________________________________________________, 
(дата выдачи)                                                 (кем выдан документ (паспорт)) 

проживающий(-ая) по адресу ______________________________________________________________ 
(адрес места жительства по документу (паспорту)) 

________________________________________, дата рождения _______________________________, 

гражданство: ____________________________, СНИЛС: ____________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю  

ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром», зарегистрированному по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, город Истра, деревня Хволово, дом 15, в целях организации 

обучения по программам дополнительного профессионального образования  

и профессионального обучения работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ  

и организаций, согласие на обработку, предполагающую сбор, извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ) третьим лицам (ПАО «Газпром», 197229, г. Санкт-

Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1, ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный 

институт», 197022, г. Санкт-Петербург ул. Профессора Попова, дом 23, лит. Д, Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки, 127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 

д. 16, К-51, ГСП-4, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1, 4), блокирование, удаление и уничтожение 

моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату 

рождения, пол, гражданство, адрес регистрации, сведения, содержащиеся в документах, 

удостоверяющих личность, сведения об образовании, о занимаемой должности, месте 

работы, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

телефонный абонентский номер (служебный), адрес электронной почты (служебный). 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом 

ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» в письменной форме и представить копии 

подтверждающих документов. 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 

использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 

заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ЧОУ ДПО «Учебный центр 

ПАО «Газпром» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

 

 

«_____» _________________ 20____ г.   ________________  ____________________________ 
(дата)                                               (подпись)                            (расшифровка подписи) 


