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Согласие на обработку персональных данных 

для претендентов на замещение должностей научных работников Университета 
 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных) 

проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

_______________________________________________________________________________________, 
(контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________, 
(cерия и номер документа, удостоверяющего личность; дата выдачи документа; орган, выдавший документ) 

_______________________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе (далее – Субъект) разрешаю федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» (ИНН 5191501710; ОГРН 1025100833768), 

расположенному по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15 (далее – Оператор, 

Университет), осуществлять на следующих условиях обработку персональных данных: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение 

следующих действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации и (или) без использования таких средств: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», далее – Закон № 152-ФЗ) с целью обеспечения соблюдения 

требований действующего законодательства Российской Федерации при ведении Университетом 

уставной деятельности (организация и проведение конкурса на замещение должностей научных 

работников Университета, оформление трудовых отношений с победителем конкурса). 

2. Перечень персональных данных претендентов на замещение должностей научных 

работников Университета: а) общие персональные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

сведения об изменении ФИО (при необходимости); дата, месяц, год и место рождения; возраст; пол; 

адрес места регистрации (жительства); паспортные данные или данные документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер документа, кем и когда выдан), его копия (в том числе цифровая); сведения из 

автобиографии претендента; документы об образовании и (или) о квалификации (в том числе, 

наименование образовательной организации; наименование документа об образовании, номер, дата 

выдачи, уровень образования, направление подготовки (специальность), направленность (профиль), 

форма обучения), сведения из диплома о присуждении ученой степени, аттестата о присвоении 

ученого звания; информация о трудовой деятельности, трудовом стаже (город, место работы, 

должность, период работы, причина увольнения); сведения из документов, подтверждающих 

отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой деятельности в сфере образования (в том 

числе, из справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям); данные о 

государственных наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях, присвоении учёных званий и 

присуждении учёных; сведения об авторстве (научных, исследовательских и других работ, 

результатах интеллектуальной деятельности); сведения об отраслях (областях) наук, в которых 

намерен работать претендент; б) биометрические персональные данные: фотоизображение. 

3. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Закона № 152-ФЗ). 

4. Обработка персональных данных прекращается по достижении цели обработки персональных 

данных или в случае отзыва настоящего согласия. После достижения цели обработки персональных 

данных или отзыва настоящего согласия персональные данные (носители персональных данных) 

удаляются (уничтожаются), в том числе из информационных систем Университета. Согласие может 

быть отозвано Субъектом по письменному заявлению с указанием причин отзыва. 

5. Согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или до момента его 

отзыва Субъектом. 

 

Субъект персональных данных _______________ ___________________ «____» __________ 20__ г. 
                           (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 


