СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных, ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
паспорт ____________ серия _______ № ___________ выдан ________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
даю согласие Организатору Конкурса Научно-технологическому университету «Сириус», расположенному
по адресу: г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 1, на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях:
1.
Организатор Конкурса осуществляет обработку персональных данных в целях организации и
проведения Конкурса на замещение вакантных должностей научных руководителей направлений и
директоров научных центров Научно-технологического университета «Сириус» (далее - кандидаты на
должности).
2.
Перечень персональных данных, передаваемых кандидатами на должности, на обработку:
- персональные данные, содержащиеся в анкете с приложением фотографии
- паспортные данные, в том числе фотографии в паспорте и сведения, содержащиеся в заявлении о
членах его семьи
- сведения, содержащиеся в трудовой книжке или документе, подтверждающем прохождение
военной или иной службы
- сведения о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении
квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания
- сведения о награждении государственными и ведомственными наградами Российской Федерации,
региональными наградами и знаками отличия, и иными наградами, о присвоении почетных и специальных
званий, присуждении государственных премий (в случае их предоставления)
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу)
- сведения об аттестации
- справка об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц
- справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости (в том числе погашенной и снятой) на
территории Российской Федерации, о наличии (отсутствии) сведений о факте уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования на территории Российской Федерации
- иные сведения, представленные кандидатом на должность руководителя.
3. Даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Срок хранения персональных данных определяется целью обработки персональных данных. По
истечению срока хранения или утраты цели обработки персональные данные подлежат уничтожению,
обезличиванию или передаче в архив.
5. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент. В случае неправомерного
использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
6. Я имею право по письменному запросу на получение информации, касающейся обработки моих
персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»).

________________

__________________________________________________________
(подпись и рукописная расшифровка подписи)

« __ » __________ 2020 года

