СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

зарегистрированный по адресу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
документ удостоверяющий личность: _____________, серия: _____номер: _____________,
дата выдачи «_____» __________________, кем выдан _______________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю письменное согласие федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Казанский
государственный архитектурно-строительный университет» (далее – Университет),
находящемуся по адресу: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1, на
обработку моих персональных данных, то есть на совершение с ними любого действия
(операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, в целях проведения выборов на замещение
должности заведующего кафедрой в Университете.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество (при наличии);
 паспортные данные;
 дата и место рождения;
 пол;
 сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
 адреса регистрации по проживанию и фактическому пребыванию, с указанием
индекса и контактного телефона;
 данные об образовании (наименование учебного заведения, год окончания,
специальность, номер диплома и дата выдачи), о документах о повышении
квалификации, профессиональной переподготовке;
 данные о повышении квалификации, о профессиональной переподготовке;
 данные об ученой степени, ученом звании;
 сведения о научной, творческой и профессиональной деятельности, об
индивидуальных достижениях;
 сведения о стаже и предыдущих местах работы;
 о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования.
Мое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии,
является срочным и прекращает свое действие после завершения выборов на замещение
должности заведующего кафедрой в Университете.
Настоящее
согласие
может
быть
отозвано
посредством
составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес
Университета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо передан
уполномоченному на получение указанного документа лицу Университета.

_________________________

________________________

(дата заполнения)

(подпись заявителя)

