Письменное согласие работника Института
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество
паспорт _______________________________________________________________ ,
серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения
_______________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира
________________________________________________________________________
адрес регистрации _______________________________________________________
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ,
в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие ООО «ВЭТИ», 394029,
г.Воронеж, ул. Ленинградская, 140 (далее – Оператор) на обработку моих
персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество;
паспортные данные;
дату рождения;
место рождения;
гражданство;
биографические данные;
фотографию;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) при его наличии;
сведения о составе семьи;
сведения о наличии детей;
сведения о состоянии в браке;
сведения о перемене имени;
адрес регистрации (прописки);
адрес фактического проживания и домашний телефон;
сведения о состоянии здоровья;
сведения об образовании (включая название образовательного учреждения,
специальность, квалификацию);
ученая степень; ученое звание; почетное звание;
сведения о наградах/поощрениях;
сведения о трудовой деятельности;
сведения о доходах в целях предоставления стандартных налоговых вычетов;
отношение к воинской обязанности;
сведения о воинском учете;
сведения о знании иностранных языков;
данные, необходимые для определения рейтинга;
сведения о пребывании за границей;
сведения о судимости (наличии/отсутствии).

Я согласен(а) на включение в общедоступные источники следующих моих
персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
фото- и видеоизображение (в презентационных документах и (или) в рамках
деятельности ВЭТИ);
сведения об образовании (включая название образовательного учреждения,
специальность, квалификацию);
ученая степень, ученое звание; почетное звание;
сведения о дате защиты и теме диссертации;
должность;
адрес электронной почты;
сведения о наградах/поощрениях;
сведения о трудовой деятельности;
отношение к воинской обязанности;
сведения о воинском учете;
сведения о научно – педагогической работе;
сведения об общественной работе;
сведения о знании иностранных языков;
сведения о прохождении повышения квалификации;
список публикаций.
Согласие дается мной в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении
и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества,
информационного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ВЭТИ
и другими нормативно-правовыми актами. Я предоставляю Оператору право
на обмен, включая получение, прием и передачу моих персональных данных
другим Операторам (в том числе государственным органам, органам
местного самоуправления, учреждениям и т.д.) в вышеуказанных целях с
использованием бумажных, электронных носителей.
Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа.
Настоящее согласие дано мной ____._____.201___.
___________________
_________________________________________________
подпись субъекта
фамилия, имя, отчество
персональных данных
С Положением об обработке и защите персональных данных ознакомлен(а)
____._____.201___.

____________________________
подпись

