
 

Согласие на обработку персональных данных кандидатов 

на вакантную должность 

 

Я, субъект персональных данных ________________________________________________ 
                                                                                                                      Фамилия, Имя, Отчество 

 

Зарегистрирован по адресу______________________________________________________ 

 

Контактный телефон________________________     E-mail:____________________________ 

 

Дата  рождения __________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

свободно, в своей воле и в своем интересе даю согласие ИП Сигневич Анатолий Иванович (Далее -

“Оператор”) на обработку моих персональных данных в целях содействие в трудоустройстве, а также с 

целью осуществления Оператором деятельности, связанной с управлением человеческими ресурсами. 

 

1. Данное Согласие дается на обработку моих персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; пол; адрес регистрации и проживания; номера контактных телефонов; адреса 

электронной почты; место работы и занимаемая должность; образование и повышение 

квалификации; семейное положение, рекомендации, знание иностранных языков, гражданство, 

сведения о специальных навыках; сведения об интересах; номер Skype, страница социальной сети и 

т.п. 

 

3. Цель обработки персональных данных: ведение базы резюме с целью дальнейшего закрытия 

вакантных должностей клиентов Операторов, направление рассылок с вакансиями и приглашения на 

мероприятия, проводимые Операторами и их клиентами. 

 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; 

систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение, 

поручение обработки третьим лицам для достижения целей, указанных в п.3 настоящего согласия. 

 

5. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 

направления письменного заявления Операторам по адресам, указанным в начале данного Согласия. 

 

6. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных Операторы вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 

7. Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки или отзыва согласия. 

Дата подписания согласия на обработку моих персональных данных________________ 

 

Согласен на обработку моих персональных данных ___________(ДА)______ (подпись) 

 

Для взаимодействия с ИП Сигневич Анатолий Иванович кандидат на вакансию в 

обязательном порядке должен внимательно прочитать, заполнить данный документ, подписать, 

отсканировать, или сфотографировать и отправить по электронной почте на адрес – ssa@superc.ru 


