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Приложение № 12: 

Согласие на обработку персональных данных СРО 

к Регламенту ведения национального реестра 

специалистов в области строительства 

(форма) 

 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

(адрес регистрации с почтовым индексом) 

_____________________________________ 

(паспортные данные, орган выдавший паспорт) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных СРО 

 

Я,______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с требованиями статьи 9 и на основании пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях передачи заявления и документов в 

Ассоциацию «Национальное объединение строителей» для включения сведений о себе в национальный 

реестр специалистов в области строительства, даю свое согласие 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес саморегулируемой организации - Оператора) 

(далее - Ассоциация) на обработку и совершения с ними соответствующих действий, включая сбор, уточнение 

(обновление, изменение), запись, передачу, следующих категорий персональных данных: 

- фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; сведения из системы персонифицированного учета органа, 

осуществляющего индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС); вид, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа 

и выдавший его орган; гражданство; адрес электронной почты; адрес места жительства (регистрации) или 

иной адрес для направления заявителю корреспонденции; сведения об образовании; сведения о трудовом 

стаже; сведения о дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке); сведения о разрешении на работу на территории Российской Федерации 

(для иностранных граждан); сведения об отсутствии (наличии) непогашенной или неснятой судимости; 

- [указать иные предоставляемые по собственной воле персональные данные, требования по предоставлению 

которых не установлены нормативным правовым актом]. 

Настоящее согласие дано в момент передачи мной заявления о включении моих персональных данных в 

национальный реестр специалистов в области строительства и приложенных документов Ассоциации и 

действует бессрочно (если иное не указано ниже). 

Я оставляю за собой право отозвать данное согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который должен быть направлен в адрес Ассоциации заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Ассоциации. В случае 

поступления от меня письменного заявления об отзыве персональных данных Ассоциация «Национальное 

объединение строителей» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных до отзыва согласия непосредственно у Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», а также при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 

и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

            «___»________ 201_ года                    ________________                  _______________________ 

                                                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

 

  


