
Согласие на обработку персональных данных 
Я, нижеподписавшийся (аяся), 

 
(фамилия, имя, отчество) 

заполняя анкету кандидата на замещение вакантной должности и принимая во внимание           
требования Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О             
персональных данных», Трудового кодекса Российской Федерации выражаю свое согласие         
обществу с ограниченной ответственностью «Бауцентр Рус» (236009, г. Калининград, ул. А.           
Невского, 205) (далее – Общество) на обработку моих персональных данных, в следующем            
составе: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рождения; пол;           
гражданство; адрес постоянной регистрации; адрес фактического проживания; адрес        
временного проживания; сведения об образовании; сведения о повышении квалификации,         
аттестации; сведения о наградах; сведения об ученых степенях, званиях; данные о           
наличии/отсутствии судимости; сведения о занимаемой должности; сведения о месте работы;          
данные о трудовом стаже; сведения о профессиональной переподготовке; сведения о доходах,           
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; контактный номер         
телефона (домашний, мобильный, рабочий). Сведения о ближайших родственниках: фамилия,         
имя, отчество; число, месяц, год рождения; степень родства; количество и возраст детей;            
сведения о месте работы  

(перечень персональных данных) 
для получения информации о гражданах, претендующих на замещение вакантных          
должностей,   

(цель обработки персональных данных) 
путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,        
изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования,       
удаления, уничтожения моих персональных данных как кандидата на замещение вакантной          
должности, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным          
способами в течение срока, необходимого для достижения целей обработки персональных          
данных. 

Я оставляю за собой право отозвать данное согласие, предоставив Обществу          
письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих         
персональных данных как кандидата на замещение вакантной должности, для достижения          
указанных выше целей третьим лицам в соответствии с законодательством Российской          
Федерации Общество вправе  
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий мои         
персональные данные как кандидата на замещение вакантной должности. 

Согласие вступает в силу с момента заполнения анкеты кандидата на замещение           
вакантной должности и действует (выбор кандидатом по своему усмотрению): 

 
- в течение всего срока нахождения моих персональных данных в базе кандидатов  
на замещение вакантной должности до актуальности вакансии 
 
- 1 (один) год 
 
- 5 (пять) лет 
 
 
 
 
 

 

 

     
(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 


