СОГЛАСИЕ
работника РАНХиГС на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
документ, удостоверяющий личность (паспорт, временное удостоверение личности и
т.п.)_____________№_______выдан______________________________________________________________
серия
номер
кем и когда выдан
_________________________________________________________________________, проживающий (ая) по
адресу: ______________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства согласно документу, удостоверяющему личность)

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю РАНХиГС (место
нахождения: 119571 город Москва, проспект Вернадского, 82) в целях обеспечения федеральных законов и
иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов РАНХиГС, коллективного договора (при
наличии), содействия в моем трудоустройстве, обеспечения моей личной безопасности, контроля количества
и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества, формирования внутренних
справочных материалов, содержащих персональные данные, согласие на обработку, включая сбор
(непосредственно от работника, от третьих лиц путем направления запросов в государственные органы и
органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов),
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, адрес постоянной и
временной регистрации и фактического места жительства, паспортные данные, сведения о составе семьи, об
образовании, о квалификации, о занимаемой должности, данные о предыдущих местах работы, сведения о
доходах, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, сведения о воинском учете, данные о допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну, данные заграничного паспорта, сведения о наградах, о судимости, о социальных
льготах, которые предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
локальными нормативными актами РАНХ и ГС, фотографию, адрес электронной почты.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом РАНХиГС в
письменной форме и предоставить копии подтверждающих документов.
Выражаю согласие/несогласие на трансграничную передачу моих персональных данных.
ненужное зачеркнуть

Информирован и согласен, что в РАНХиГС обработка персональных данных осуществляется как с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и
без использования таких средств.
Также выражаю согласие на:
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, рабочего телефона, занимаемой должности и адреса служебной электронной
почты;
передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с целью осуществления
правоохранительных функций;
передачу моих персональных данных кредитным организациям в целях оформления банковской карты
и в случае получения их запроса с целью сбора информации для выдачи мне кредита;
предоставление сведений третьим лицам в составе конкурсных заявок на участие в закупках, а именно
конкурсах (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс,
закрытый конкурс с ограниченным участием закрытый двухэтапный конкурс), аукционах (аукцион,
закрытый аукцион), запросах котировок, запросах предложений в соответствии с Федеральным законом от
05.04.13 № 44-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.11 № 223-ФЗ.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении срока действия трудового договора.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва
настоящего согласия РАНХиГС вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
«______» _____________20___г.
дата

______________________
подпись

__________________________
расшифровка по дписи

