
Согласие претендента на получение и обработку персональных данных 
 
«___»___________ 20___ г. 
 
Я,__________________________________________________________________________________________, 

                                                                  (фамилия, имя, отчество Субъекта) 
паспорт серии ___________________№___________________ 
выдан (дата, кем)______________________________________________________________________________ 
проживающий (ая)  по адресу:___________________________________________________________________ 
-далее Субъект, разрешаю ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики»_________________________________________________________________________________                                         

(наименование Оператора, осуществляющего обработку персональных данных) 
расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург,  Лермонтовский проспект, д. № 44,  литер А,  далее 
Оператор, в связи с рассмотрением моей кандидатуры  в качестве претендента на должность  
______________________________ принимать, а также хранить и обрабатывать в течение периода 
рассмотрения моей кандидатуры и в случае отказа в приеме на работу - 1 года после этого,  следующие мои 
персональные данные: 

Персональные 
данные 

 
 
 

Перечень действий  

Разрешаю /не 
разрешаю 

(необходимо 
своей рукой 

указать либо – 
«да», либо 

«нет») 

Фамилия, имя, отчество  

1. Внесение в форму заявления претендента 
2. Внесение в бюллетень для тайного голосования 
3. Внесения в протокол заседания счетной комиссии 
4. Публичное обращение 
5. Предоставление  информационной инфраструктуры, в 

том числе аккаунтов и иных электронных платформ и 
сервисов, в том числе с передачей персональных данных 
третьим лицам, представляющим платформы и сервисы. 

6. Передача лицам, участвующим в принятии решения по 
конкурсу/выборам 

 

Опыт работы, навыки, 
достижения 

1. Передача лицам, участвующим в принятии решения по 
конкурсу/выборам 

 

Образование, квалификация, 
профессия с указанием 
учебного заведения и 

периодов учебы, сведения о 
повышении квалификации 

1. Передача лицам, участвующим в принятии решения по 
конкурсу/выборам 

 

 

Фактический адрес места 
жительства 

1. Внесение в форму заявления претендента          

Контактные телефоны,  
электронная почта 

1. Внесение в форму заявления претендента 
2.  Для информирования о принятии  решения по 

конкурсу/выборам  
3. Предоставление  информационной инфраструктуры, в 

том числе аккаунтов и иных электронных платформ и 
сервисов, в том числе с передачей персональных данных 
третьим лицам, представляющим платформы и сервисы. 

 

Ученая степень, ученое 
звание, серия, № диплома 

(аттестата), дата 
присвоения ученой степени 

(звания) 

1. Внесение в форму заявления претендента 
2. Передача лицам, участвующим в принятии решения по 

конкурсу/выборам 
 

 

Списки научных трудов 1. Передача лицам, участвующим в принятии решения по 
конкурсу/выборам 

 

Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как неавтоматизированная, так и 
автоматизированная обработка с передачей полученной информации по локальной вычислительной сети Оператора с 
использованием сети общего пользования Интернет. 

Вместе с тем, _________________________________свое согласие на использование моих изображений 
полностью  

  подтверждаю/не подтверждаю 
или фрагментарно: воспроизводить, распространять оригиналы изображений или их экземпляры, осуществлять 
публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять 
оригиналы или экземпляры изображений, а также__________________________________________________________  
        подтверждаю/не подтверждаю 
свое согласие на трансляцию моих изображений и персональных данных в эфир и по кабелю, на доведение до всеобщего 
сведения в рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети Интернет.  

 



Изображения и персональные данные не могут быть использованы Оператором способами, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

Настоящее согласие может быть мною отозвано, путем направления письменного заявления в адрес  Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора. 
 

______________________________________________               _______________________________ 
                     (Ф.И.О. Субъекта)                                              (подпись Субъекта) 

«_______»_________________ 20__г. 
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