
Согласие на обработку персональных данных 

 

Для осуществления обращений/регистрации на официальном сайте 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Бузулукский медицинский колледж» (http://бузмк.медицина56.рф) в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также выполнения администрирования, модерирования и технической 

поддержки* на официальном сайте Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бузулукский медицинский колледж» 

(http://бузмк.медицина56.рф). в своей воле и в своем интересе даю согласие на обработку 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж», расположенному по адресу: 461040, г. 

Бузулук, улица Рожкова, 57 (далее – Оператор), принадлежащих мне персональных 

данных, а именно: фамилия, имя, отчество, социальное положение, адрес электронной 

почты, контактный телефон, адрес, индекс, район, населенный пункт, осуществлять 

действия (операции) включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без такового. 

В целях информационного обеспечения персональные данные: фамилия, имя, 

отчество; число, месяц, год и место рождения; гражданство; сведения об образовании, 

специальность по диплому; адрес места жительства; сведения о воинской обязанности, 

воинском и специальном званиях, воинском учете; сведения о месте (ах) работы; 

семейное положение; сведения о местах проживания; профессия; данные страхового 

медицинского полиса; государственные и ведомственные награды; социальные льготы; 

социальный статус; сведения о родственниках (степень родства, фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, место работы, должность, гражданство, адрес места жительства), 

должность; должностной оклад; надбавки к заработной плате и выплаты; сведения о 

доходах, специальные категории персональных данных (сведения о состоянии здоровья, 

сведения о судимости), согласен сделать общедоступными, в том числе для публикации 

на официальном сайте ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж», расположенному 

по адресу: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Рожкова, д, 57 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 

указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению. 

* - Поручение об обработке персональных данных (распоряжение министерства 

здравоохранения Оренбургской области от 28.03.2014 г. № 685). 
 


