
Приложение № 6 к Положению 

о порядке проведения конкурса на 

замещение должностей научных 

работников  Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Института 

монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения  

Российской академии наук от «__» _____ 

2019 г. 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,_______________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

паспорт серии ___________ номер __________________, кем и когда выдан ____________ 

_____________________________________________________________________________,  

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________ 
                                                               (указывается адрес регистрации и почтовый индекс) 

____________________________________________________________________________, 

в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  27  июля  2006 г.  № 152-ФЗ              

«О персональных данных»,  

даю согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным учреждением 

науки Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – Оператором), расположенным по адресу: 670047, РФ, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6, моих персональных данных, 

а именно: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; 

социальное положение; имущественное положение; образование; гражданство; пол; 

данные документа, удостоверяющего личность (паспорта); стаж работы; состав семьи; 

должность; структурное подразделение (отдел); данные трудовой книжки; контактный 

телефон; адрес электронной почты; данные документа, подтверждающего право на 

дополнительные гарантии и компенсации; данные документов, поданных на рассмотрение 

в конкурсную комиссию Оператора. 

Я согласен(-на) с тем, что обработка моих персональных данных проводится 

Оператором с целью: рассмотрения заявки на участие в конкурсе за замещение 

должности научного работника и подготовка к заключению трудового договора. 

Я согласен(-на) с тем, что Оператор совершает действия в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных целей, включая без ограничения: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учетом 

действующего законодательства как с использованием автоматизированных средств 

обработки моих персональных данных, так и без использования средств автоматизации.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения 

указанных целей обработки персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Претендент:  _________________                              ______________________     

                                               Подпись                                       Расшифровка подписи    

«__»  ______________ 20 ___ г. 

 


