ПРИЛОЖЕНИЕ №3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
,
адрес регистрации ______________________________________________________________,
адрес места жительства _______________________________________________________________,
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________
номер____________ , дата
выдачи____________выдан_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях участия в конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Ордена Трудового Красного Знамени государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московского технического университета связи и информатики,
расположенному по адресу: Россия, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8 А, в лице ВолгоВятского филиала МТУСИ, расположенного по адресу: 603011, Россия, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород ул. Менделеева, д. 15, на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации 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, возраст;
дата и место рождения;
паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
номер телефона (домашний, мобильный);
адрес электронной почты;
данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
сведения о повышении квалификации, сведения о систематическом занятии научной и иной
методической, художественно-творческой или иной практической деятельностью;
сведения о трудовом, научно-педагогическом стаже, ином опыте практической
работы;
данные документов, подтверждающие отсутствие ограничения на занятие трудовой
деятельностью;
на сведения из иных документов, представленных мною лично для участия в конкурсе
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава;
сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение,
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование,
уничтожение.
Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на
полную информацию об их содержании.
Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей
инициативе на основании личного письменного заявления.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись _________________
Дата

__________________

