Приложение 4
Форма согласия претендента на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ ПРЕТЕНДЕНТА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
ЕКАТЕРИНИНСКОМ ИНСТИТУТЕ И ПЕРЕДАЧУ ИХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Я, ___________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: ___________________, паспорт: серия ____________ номер ____________
выдан _____ _______________ __________ года
согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, предоставляемых мной в
Екатерининский институт (юр. адрес: 129110, Москва, Суворовская пл., д. 2) в качестве
претендента на замещение должности ____________________ по кафедре
_______________________________________________________ даю свое согласие
Екатерининскоиу институту на обработку следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, пол, дата и место рождения, серия и номер паспорта, дата и место его выдачи,
адрес регистрации, другие данные паспорта, адрес фактического проживания, гражданство,
сведения об образовании, сведения о научно-педагогической деятельности, сведения об
ученых степенях и званиях, профессия и стаж работы, сведения о наградах и льготах.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия с персональными данными, определенные в Федеральном законе № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, комбинирование, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, совершаемые как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
Действия, совершаемые с конкретными персональными данными, включая передачу
их третьим лицам, определяются технологическими процессами, реализуемыми в
Екатерининском институте в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, осуществления образовательной и воспитательной деятельности
учреждения, ведения бухгалтерского учета.
Я согласен (согласна), что мои персональные данные, включающие фамилию, имя,
отчество, ученую степень, ученое звание, сведения о научно-педагогической деятельности,
место работы и контактная информация (служебные: адрес, телефон и электронная почта)
согласно статье 8 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»,
могут использоваться оператором для формирования общедоступных источников
персональных данных. Я согласен (согласна), что мои персональные данные,
предоставленные мной в Екатерининский институт по незащищенным каналам связи (в том
числе по корпоративной электронной почте, факсу и интернет), а также для размещения на

официальном сайте Екатерининского института и сторонних ресурсах, в том числе
социальных сетях, являются общедоступными. Нарушение конфиденциальности этих
данных не принесет мне негативных последствий.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в любой момент с
обязательным направлением в Екатерининский институт отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие действует до дня проведения конкурса на замещение
должности, если иное не определено требованиями законодательства Российской
Федерации.
Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
Екатерининским институтом законодательства российской Федерации. Персональные
данные защищаются в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов
Российской Федерации, нормативно-распорядительных документов Минобрнауки России
и государственных регулирующих органов в области защиты информации, утвержденными
инструкциями Екатерининского института.
Дата:_________________ Подпись:___________________ (___________________________)
(Расшифровка)

