СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _______________________________________________________________,
(указываются фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серии ________ номер ________________, кем и когда выдан _____________________
_________________________________________________________________________________,
код подразделения _____________, проживающий по адресу: ____________________________
_________________________________________________________________________________,
указывается адрес регистрации по месту жительства)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие
КГБУ
«МФЦ»
(краевое
государственное
бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»),
местонахождение: 660125, г.Красноярск, ул.9 Мая, д.12; почтовый адрес: 660125, г.Красноярск, ул.
9 Мая, д.12, на обработку следующих персональных данных:



фамилия, имя, отчество;



число, месяц, год и место рождения;



гражданство;



адрес регистрации (по месту пребывания, месту жительства) /адрес фактического
проживания;



домашний/мобильный телефон или сведения о других способах связи;



сведения о годности по состоянию здоровья выполнять трудовую функцию;



сведения об образовании, квалификации или наличии специальных знаний, в том числе о
послевузовском профессиональном образовании (включая наименование и год окончания
образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании,
квалификация, специальность по документу об образовании), сведения о наличии ученой
степени, о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;



информация о владении иностранными языками, степень владения ими;



информация о наличии государственных и ведомственных наград, иных наград и знаков
отличия;



сведения о трудовой деятельности, опыте работы и занимаемых ранее должностях;



вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,
выдавшего его, дата выдачи;



иные персональные данные, необходимые для достижения целей обработки персональных
данных и предоставленные субъектом персональных данных.

Под обработкой персональных данных понимаются предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» действия или совокупность действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
Определение личностно-деловых компетенций на соответствие предъявляемым требованиям по
вакансии, осуществление проверки в отношении информации или документов, содержащих
указанную выше информацию.
Срок хранения персональных данных:
В целях формирования кадрового резерва (банка данных потенциальных кандидатов на
трудоустройство в КГБУ «МФЦ») персональные данные, указанные в данном Согласии, хранятся
в КГБУ «МФЦ» в течение 3-х (трёх) лет.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную выше информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации и данным Согласием.
Отзыв данного согласия может быть осуществлен в любое время на основании моего письменного
заявления.

Дата _________________ Подпись _________________________(_____________________)
(Ф.И.О)

