ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ
РАБОТА НА ОНЛАЙН-КОНГРЕССЕ
Условия участия:
Для участия обязательная предварительная регистрация на странице мероприятия на сайте webinar.ru
При регистрации заполняется анкета участника с указанием контактных данных.
Ссылка на онлайн-комнату поступить предварительно зарегистрированным участникам за 1 день до
мероприятия.
При входе в онлайн-комнату мероприятия заполните краткие анкетные данные.
ВНИМАНИЕ!!! Количество участников ограничено. Рекомендуется заходить в онлайн-комнату с
момента начала ее работы, за час до начала научной программы.
После превышения количества участников, вход в онлайн комнату закрывается.
Для участия в конгрессе необходимо иметь: наличие среднего или высшего
медицинского образования, сертификата специалиста и работа в службе
родовспоможения (женская консультация, родильный дом, перинатальный центр),
что подтверждается копиями документов, в том числе трудовой книжкой.
Перечень необходимых документов (сканы)
 Заявка (в приложении №1)
 Подписанное согласие на обработку персональных данных (в приложении
№1)
 Документ государственного образца об образовании (диплом)
 Сертификат специалиста
 Копия трудовой (1ст. + последняя стр.)
 Копия паспорта (1 стр.)
 Документы предоставляются в электронном виде.
Внимание! Ссылка на мероприятие будет отправлена лично каждому участнику на
электронную почту после предоставления необходимого пакета документов
Для прохождения образовательного цикла
необходимо подать заявку и
необходимый пакет документов до 05 октября 2020 года и зарегистрироваться по
электронной почте: dniiomm@mail.ru
Каковы технические условия:
Просмотр трансляции осуществляется только с помощью персонального компьютера (в т.ч. ноутбука) и
планшетных компьютеров под управлением операционных систем (Windows, MacOS, iOS, Android,
Linux).
Необходимая скорость подключения к интернету для комфортного просмотра трансляции: 2 Мб/с (как
правило достаточно уверенного приема мобильной сети по технологиям 3G, WCDMA, UMTS, HSDPA и
LTE).
Рекомендуется использовать для работы на онлайн платформе браузер «Google Chrome»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Заявка
слушателя образовательного семинара
№
1.

Наименование цикла
Дата проведения
ФИО

2.

Место работы

3.

Специальность

4.

Контактный телефон
Обязательно!
Электронный адрес (e-mail)
Обязательно!
Почтовый адрес для отправки
удостоверения
Обязательно!

5.
6.

КОНГРЕСС
08-10 октября 2020 года

Согласие
на обработку персональных данных слушателя
образовательного мероприятия
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю письменное согласие ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава
Российской Федерации:
1. на обработку моих следующих персональных данных:
- сведения, содержащиеся в удостоверении личности, трудовой книжке;
- иные документы, необходимые для предоставления обучения.
2. на смешанную обработку (неавтоматизированную и автоматизированную) моих
персональных данных в том числе, в сети общего пользования Интернет.
ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ имеет право осуществлять следующие действия с
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение устаревших данных.
ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ имеет право осуществлять аудио- и видеосъемку во
время проведения образовательного мероприятия.
Согласие действует до даты его отзыва путем направления письменного сообщения,
но не дольше, чем это требуют цели обработки указанных персональных данных.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением Федерального закона от 27.07.2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных Права и обязанности в области защиты
персональных данных. Право отзыва данного согласия мне разъяснено.
_________________________________________________________________
Ф. И. О., подпись слушателя, дата

