
СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

Я,______________________________________________________________ 
                                                             (ФИО), 
номер телефона_____________________________________________  
адрес электронной почты_______________________________________ 
почтовый адрес субъекта персональных 
данных_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
(далее – «СПд») даю Координационному совету негосударственной сферы безопасности 
России (далее КСНСБ РФ) в лице Общероссийской общественной организации 
«Профессиональный союз негосударственной сферы безопасности», являющейся оператором 
сбора и обработки персональных данных участников открытого отбора, ОГРН 
1057700017275, ИНН 7731281310 КПП 773101001, ОКПО 77946791, адрес местонахождения: 
121500, г Москва, ул Новорублевская 2-я, д 4, кв 25 (далее – оператор) согласие на обработку 
своих персональных данных, разрешенных для распространения в перечисленных ниже 
целях. 
Цель обработки персональных данных: участие в проектах, конкурсах, прохождение 
тестирований, публикация материалов в системах оператора, просмотр трансляций 
мероприятий; идентификация в рамках Пользовательского соглашения с оператором, 
выполнение договорных обязательств, в том числе в целях отправки «СПд» уведомлений, 
информации и запросов, связанных со сбором обратной связи, а также обработкой заявлений, 
запросов и заявок «СПд»; получение обратной связи и оценки, в том числе эффективности 
деятельности оператора или деятельности партнеров оператора; организация мероприятий и 
информирование потенциальных участников мероприятий, путем осуществления прямых 
контактов с «СПд», а также для оценки результатов мероприятий оператором и партнерами 
оператора; анализ и передача данных потенциальным работодателям с целью закрытия 
вакансий; обеспечение и улучшение работы сервисов информационной системы (например, 
отображение релевантных запросов, продвигающих инструменты работы оператора); сбор 
статистики посещения систем для отслеживания доступности и анализа использования 
сервисов; соблюдение локальных нормативных актов оператора, соблюдение Устава 
оператора; реализация следующих уставных целей оператора: содействие инициированию и 
продвижению общественно значимых проектов субъектов предпринимательства; 
продвижение инициатив по улучшению предпринимательского климата, содействие 
преодолению барьеров в развитии субъектов предпринимательства, в том числе в социальной 
сфере; обеспечение распространения лучших практик; содействие распространению лучших 
корпоративных практик; содействие реализации проектов и инициатив по улучшению 
имиджа предпринимательства; создание и развитие региональной сети оператора на основе 
прямого взаимодействия с тематическими сообществами; обеспечение информационной 
поддержки деятельности субъектов предпринимательства; содействие развитию системы 
профессиональной аттестации работников; оказание поддержки профессиональным 
ассоциациям с целью создания профессиональных стандартов (квалификационных 
требований); разработка механизмов обеспечения долгосрочной поддержки молодых 
профессионалов и рекомендаций по совершенствованию системы среднего и высшего 
профессионального образования; содействие в разработке системы прогнозирования 
перспективных потребностей в специалистах для бизнеса и новых современных форм 



образования; содействие в развитии и продвижении молодых профессиональных 
коллективов , реализующих социально значимые проекты , и активизации 
предпринимательской деятельности в социальной сфере; содействие развитию форм 
поддержки проектов и инициатив в социальной сфере; взаимодействие с общественными 
организациями, институтами развития и экспертным сообществом; иные цели, в рамках 
которых решаются задачи профессионального и финансового роста предпринимателей, 
повышения их социального статуса, а также престижа осуществления предпринимательской 
деятельности.  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: информация, 
указанная «СПд» при регистрации (создание профиля): контактная информация (имя, 
фамилия, отчество, адрес электронной почты, номер телефона, город проживания); общая 
информация (фотография, дата рождения, пол); сведения об образовании (образовательное 
учреждение, курсы, знание языков); сведения о работе (название компании, должность, 
список компаний, в которых «СПд» работал); данные об интересах и увлечениях; публично-
доступную информацию (данные об учетных записях в социальных сетях (ВКонтакте, 
Twitter, Google, Одноклассники, LinkedIn и другие) и информацию из открытых источников); 
дополнительная информация (информация о том, в рамках какого проекта, программы, 
мероприятия «СПд» был зарегистрирован, проекты, в которых «СПд» принимал участие); 
информация об активности «СПд» во время использования информационной системы: 
информация профиля (знания, умения, навыки, компетенции, аналитические способности, 
сведения об образовании, опыт работы, резюме, публикации, выступления, фотографии, 
цели); дополнительная информация (рейтинг и отзывы экспертов и других участников 
системы, диаграммы, отражающие профессиональную активность и развитие компетенций, 
внешние рекомендации, оценки и отзывы, состав проектов, задач и работ, в которых 
участвует «СПд», соответствие профилю запроса заказчика (результаты решения кейсов и 
тестирования), агрегированная отчетная информация по различным информационным срезам 
веб-сайта); другая информация, которую «СПд» указал по своему желанию; техническая 
информация устройств «СПд» и посетителей информационной системы (HTTP-заголовки, 
IP-адрес, файлы cookie, данные об идентификаторе браузера, информацию об аппаратном и 
программном обеспечении); данные учетных записей социальных сетей (фамилия, имя, 
отчество, город) в объеме, не превышающем объем данных, требуемый при регистрации в 
информационной системе (если в профиле выполнена интеграция с учетными записями в 
социальных сетях). 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых «СПд» 
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов: 
_____________________________________________________ 

(заполняется по желанию «СПд») 

Настоящее согласие предоставляется на передачу данных по общедоступному каналу связи 
(сеть Интернет). Настоящее согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
«СПд» для распространения действует с момента его предоставления оператору до момента 
достижения целей обработки, но не более десяти лет. 

«___» ____________ 20___г.  

Подпись «СПд»: ________________________


