ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)
Согласие на обработку персональных данных
и их размещение в средствах массовой информации атомной отрасли
1. Субъект персональных данных (данные участника программы отраслевых номинаций
«Человек года Росатома» (далее - Участник):
ФИО:
Адрес регистрации:
Серия и номер паспорта:
Наименование органа, выдавшего паспорт:

дата выдачи:

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных
данных, определенных пунктом 4 настоящего Согласия, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – обработка
персональных данных), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»
(далее – Оператор или Госкорпорация «Росатом»), в том числе их последующее
размещение на официальном сайте Госкорпорации «Росатом», внутреннем портале
Госкорпорации «Росатом» и отраслевом портале «Страна Росатом», в средствах массовой
информации атомной отрасли (газета «Страна Росатом» и др.), за исключением
размещения сведений, предусмотренных подпунктами «б» (число, месяц и место
рождения), «г», «д», «е» (когда какие учебные заведения окончены), «з» (государственные
награды) пункта 4 настоящего Согласия.
2. Оператор персональных данных:
1. Наименование: Государственная корпорация по атомной энергии Росатом
Адрес, тел.:
ул. Б. Ордынка, 24, Москва,119017
3. Цели обработки персональных данных:
организация программы отраслевых номинаций «Человек года Росатома»;
информационное обеспечение деятельности Оператора.
4. Перечень персональных данных Участника, на обработку которых дается согласие:
а) фамилия, имя, отчество;
б) число, месяц, год и место рождения;
в) гражданство, в том числе гражданство других государств;
г) адреса регистрации и фактического проживания, в том числе номера телефонов;
д) серия, номер, кем и когда выдан паспорт;
е) образование, в том числе, когда и какие учебные заведения окончил или продолжает
обучение, форма обучения, полученные специальность и квалификация, а также уровень
знания иностранных языков;
ж) выполняемая работа: наименование должности, подразделения и организации,
указание адреса организации;
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з) государственные награды, иные награды и знаки отличия;
и) личные фотографии Участника, произведенные Оператором за его счет или
предоставленные самим Участником.
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых способов обработки персональных данных:
5.1. Оператор имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными Участника, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
При обработке персональных данных могут использоваться следующие способы их
обработки:
формирование отчетности по Участникам;
передача персональных данных Участника третьим лицам в целях реализации программ
вовлечения молодежи в научную и инновационную деятельность.
5.2. В ходе реализации сбора персональных данных могут быть использованы следующие
методы:
анализ документальной, видео- и аудиоинформации, предоставляемой Участником;
собеседование с Участником.
5.3. Обработка персональных данных Участника может осуществляться только с
использованием средств автоматизации, аттестованных по требованиям безопасности
информации.
6. Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок его отзыва.
6.1. Участник дает согласие на обработку персональных данных с момента подачи
документов и сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Согласия.
6.2. Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
предоставления Оператору письменного заявления на отзыв данного Согласия.
«
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