Приложение № 2 к Приказу № 21 от 29.03.2019
СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА ВАКАНСИЮ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных",
в целях регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений,
в том числе:
- рассмотрения в качестве кандидата на замещение вакантной должности;
- проведения обязательного предварительного медицинского осмотра при поступлении на работу;
- получения кандидатом информации о наличии новых вакансий;
- проведениz аналитической работы с данными о кандидатах для последующего подбора вакансий и
содействия при устройстве на работу;
- подготовки к заключению трудового договора в соответствии с трудовым законодательством РФ.
даю согласие обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение
САУТ» (Оператор) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации либо
смешанную обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- изображение (фото- и/или видео-изображение);
- паспортные данные;
- адрес фактического проживания;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактные данные;
- сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации;
- семейное положение, данные о регистрации брака, наличие детей;
- сведения о трудовой деятельности, в том числе опыт, стаж работы;
- сведения о воинском учете;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения об инвалидности;
- иные персональные данные, сообщаемые кандидатом в резюме и сопроводительных письмах.
Я информирован о возможности требования письменного разъяснения от Оператора порядка
принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных
данных, возможных юридических последствий такого решения, предоставления возможности заявить
возражение против такого решения, а также порядка защиты субъектом персональных данных своих прав и
законных интересов (часть 3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных").
С «Политикой обработки персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение САУТ» ознакомлен(а). Уведомлен Оператором и понимаю, что:
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при
ликвидации или реорганизации Оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных
данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (Оператор прекратит обработку
таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.

______________________/__________________________________________

«____»___________2019

