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Заявление о согласии на сбор и хранение данных 
– Консультирование и квалификация – 

(обязательно) 
(По состоянию на: февраль 2019 г.) 

 

ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ! 
 
Фамилия, имя: 
 
Улица и номер дома: 
 
Почтовый индекс и населенный пункт:  
 
Номер телефона:  

 
Адрес эл. почты: 
 
IQ-проект (это учреждение, которое оказывает услуги консультирования или профессиональной подготовки 
(курс, мероприятие)) 
 

нуждается в моих данных и документах для целей программы «Интеграция посредством квалификации (IQ)». IQ-
проект имеет право на получение от меня моих данных. IQ-проект имеет право сохранять и обрабатывать мои 
данные для целей программы «Интеграция посредством квалификации (IQ)». 

IQ-проект, а также его сотрудники могут использовать мои данные исключительно в рамках программы 
«Интеграция посредством квалификации (IQ)». Данные будут применяться для улучшения качества 
консультирования или профессиональной подготовки, а также совершенствования предложений. IQ-проект 
передаст часть данных без упоминания моего имени и адреса другим инстанциям с целью сбора статистики. 
Статистический анализ включает, среди прочего, оценку количества лиц, которым было оказано 
консультирование, и профессий, по которым оно проводилось, а также оценку количества лиц, принявших 
участие в мероприятиях по повышению квалификации, и профессий, по которым проводилась 
профессиональная подготовка. Упомянутые аналитические данные собираются в целях дальнейшего 
совершенствования IQ-программы. Данные передаются следующим инстанциям:  

 Специализированный центр «Консультирование и квалификация» при Исследовательском 
институте по производственному обучению (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb)) 

 Федеральное министерство образования и научных исследований (BMBF) 
 Федеральное министерство труда и социальных вопросов (BMAS) 
 Федеральный институт профессионального образования (BIBB)  

 

За мной сохраняется право в любой момент в будущем отозвать (отменить/аннулировать) настоящее согласие, 
предоставленное упомянутому выше IQ-проекту. Использование данных запрещается с момента поступления 
отзыва. В таком случае я больше не смогу получать консультирование или услуги по профессиональной 
подготовке.  

 Да.   IQ-проект имеет право получать, сохранять и использовать мои данные.  

 Нет.  IQ-проект не имеет права сохранять и использовать мои данные. В этом случае IQ-проект не 
может оказывать мне услуги консультирования, и я не смогу посещать занятия по 
профессиональной подготовке (ни курс, ни мероприятие). 

 

      

      

            

      

      

Institut für Berufsbildung und Sozialwesen (IBS) gGmbH  
(имя субъекта, отвечающего за обработку данных (IQ-проект)) 

Место, дата:       

Подпись:  

Russisch 


