
СОГЛАСИЕ 

на сбор и обработку персональных данных 

 

Внимание! Настоящее Согласие на сбор и обработку персональных данных (далее – 

Согласие) является универсальным и предоставляется физическим лицом, к которому 

относятся персональные данные (далее – Субъект) один раз, с целью возможного получения 

в дальнейшем любой услуги РОО «Национальный центр независимой экзаменации» (далее 

– НЦНЭ) без повторного истребования Согласия. Указанный ниже перечень персональных 

данных не означает, что Субъект должен предоставить все свои персональные данные, 

указанные в перечне. Субъект будет предоставлять ровно такой объем персональных 

данных, который потребуется НЦНЭ для оказания соответствующей услуги по оценке 

знаний и навыков в рамках оценки профессиональной подготовленности. 

 

Настоящим, Я, ________________________________________________________________ 
(указать ФИО, число, месяц, год рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать данные удостоверения личности/паспорта) 

 

предоставляю свое безусловное согласие РОО «Национальный центр независимой 

экзаменации» (далее - НЦНЭ) на сбор и обработку моих персональных данных в 

информационной системе и (или) любых базах данных НЦНЭ, так и на бумажных 

носителях, в электронном формате, в письменной форме, в том числе с помощью средств 

связи для следующих целей: 

1) для открытия учетной записи Субъекта в информационной системе оценки НЦНЭ; 

2) для рассмотрения заявки Субъекта (заявки лица, представителем которого является 

субъект) на предоставление оценки знаний и навыков в рамках оценки профессиональной 

подготовленности обучающихся, выпускников образовательных программ в области 

здравоохранения, специалистов в области здравоохранения; 

3) для оказания Субъекту услуг по оценке знаний и навыков в рамках проведения 

оценки профессиональной подготовленности обучающихся, выпускников образовательных 

программ в области здравоохранения, специалистов в области здравоохранения и 

предоставления результатов оценки знаний и навыков; 
4) для взаимодействия НЦНЭ с третьими лицами, которые имеют и/или могут иметь 

отношение к сертификации специалистов в области здравоохранения, государственной 

итоговой аттестации выпускников образовательных программ и слушателей дополнительного 

и неформального образования в области здравоохранения; 

5) для предоставления информации в уполномоченные органы. 

Персональные данные - сведения, относящиеся ко мне, зафиксированные в веб-форме 

в ИСО НЦНЭ, на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, включая, 

но, не ограничиваясь: 

 сведения, необходимые для заполнения анкеты, а также надлежащей 

идентификации: фамилия, имя, отчество; гражданство; данные документа, 

удостоверяющего личность; ИИН, дата и данные о рождении; пол; фото; подпись; 

биометрические данные (при наличии соответствующего письменного соглашения с 

НЦНЭ) и прочее; 

 сведения, необходимые для поддержания связи: место прописки и фактического 

нахождения; место работы и должность; номер телефона (домашний, рабочий, сотовый), 

адрес электронной почты; 

 сведения об образовании, профессиональной деятельности, служебном положении, 

деловой репутации: образование, профессия, квалификация, специальность и 

специализация, дополнительное и неформальное образование, должность, ученая степень, 

ученое звание, владение иностранными языками, членство в профессиональных 

ассоциациях/организациях; 



 сведения, необходимые для подтверждения трудовой деятельности: данные о 

предыдущих и текущих местах работы, занимаемых должностях, в том числе, данные, 

которые могут быть получены из документов, подтверждающих трудовую деятельность; 

 информация об изменении и (или) дополнении вышеуказанных данных и другие 

сведения. 

Настоящее Согласие предоставляет НЦНЭ право, в установленном Республики 

Казахстан порядке, осуществлять с персональными данными действия, в том числе, 

совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования последних 

включая, но не ограничиваясь, сбор, обработка, запись, копирование, резервное 

копирование, защита, скрининг, систематизация, накопление, хранение внутри НЦНЭ и за 

его пределами (с соблюдением требований безопасности и конфиденциальности), 

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

(распространение, предоставление доступа, в том числе, передачу третьим лицам с правом 

обработки моих персональных данных, включая трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Настоящее Согласие действует в течение срока действия Пользовательского 

соглашения/договора, заключенного между мной и НЦНЭ, а также после его прекращения 

в течение 5 (пяти) лет в рамках соблюдения требований действующего законодательства 

Республики Казахстан.  

Настоящее Согласие может быть представлено третьим лицам в качестве 

доказательства о том, что согласие на сбор и обработку моих персональных данных 

субъекта было предоставлено мною НЦНЭ. 

Настоящим подтверждаю, что каких-либо претензий к НЦНЭ касательно сбора, 

обработки моих персональных данных в дальнейшем иметь не буду, при условии 

соблюдения НЦНЭ требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и 

их защите». 

 

_________________________________________    _____________ 
  фамилия, имя, отчество (полностью)       подпись 

 

Дата подписания «____» __________20__ г. 
 

 


