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ФОРМА ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с условиями обработки персональных данных заявителя на включение в 

Национальный реестр специалистов 

 

Я, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

(далее – «Субъект») подтверждаю, что ознакомлен с обработкой моих персональных 

данных (далее – «ПД») 

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (далее – «Ассоциация»), 

ОГРН: 1097799041482, расположенной по адресу: Российская Федерация, 123242, г. 

Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3. на условиях, указанных далее. 

Цель обработки ПД: рассмотрение заявительной документации, предоставленной 

Субъектом, и ведение Ассоциацией Национального реестра специалистов во исполнение 

требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ и «Регламента о 

порядке ведения национального реестра специалистов в области строительства, 

включения в него сведений о физических лицах» (далее – «Регламент НРС»). 

Категории обрабатываемых ПД:   

- ФИО, дата и место рождения 

- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

- Сведения об образовании, сведения о профессии, сведения о трудовом и общем 

стаже, вид осуществляемых работ 

- Сведения о разрешении на работу (для иностранных граждан) 

- Адрес регистрации по месту проживания, адрес фактического проживания 

- Сведения о документе, удостоверяющем личность 

- Адрес электронной почты, номер контактного телефона  

- Идентификационный номер в «АИС НРС» 

- Сведения о судимости 

- Дата внесения в реестр, дата исключения 

- Иные данные, которые Субъект предоставляет по собственной инициативе:  

 

___________________________________________________________________________ 
(укажите категории ПД) 

Перечень действий с ПД: получение, сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.  

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

Ассоциация вправе включать в общедоступный источник (Национальный реестр 

специалистов, размещенный на сайте Ассоциации) следующие ПД Субъекта: 

идентификационный номер, ФИО, дата внесения, дата исключения, вид осуществляемых 

Субъектом работ, статус. 

Способы обработки ПД: обработка с использованием средств автоматизации и 

без использования средств автоматизации, а также смешанная обработка.  

Третьи лица, которым Ассоциация может передавать ПД: если Субъект направляет 

заявительные документы через СРО - операторов Национального реестра специалистов, 

такие СРО вправе осуществлять обработку ПД Субъекта по поручению Ассоциации (в 

т.ч. осуществлять получение ПД у субъекта, их передачу в Ассоциацию, отслеживание 

статуса заявления и иные действия, предусмотренные Регламентом НРС). Перечень 

СРО-операторов Национального реестра специалистов указан на сайте Ассоциации.  
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Ассоциация вправе передавать ПД Субъекта государственным органам в соответствии с 

их запросами, а также образовательным учреждениям и правоохранительным органам 

для проверки в соответствии с Регламентом НРС. 

Источники ПД: Ассоциация вправе получать ПД от Субъекта, представителя Субъекта, 

а также от третьих лиц – образовательных учреждений и правоохранительных органов в 

соответствии с Регламентом НРС.  

Срок обработки ПД: в течение срока рассмотрения заявления и 2 лет после окончания 

года, в котором принято решение. В случае включения Субъекта в Национальный реестр 

специалистов Ассоциация осуществляет обработку ПД в течение всего срока ведения 

Национального реестра специалистов.  

 

 

 

«____»_____________ 20___ г.         _______________         _________________________ 
                                                                                              (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 


