
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________________________, 

                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу: _____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия _______ № ____________, выдан «_____» ____________ _______г.  ______________________ 
(дата выдачи)                                (кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 
свободно,  своей  волей  и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным  лицам  ФАУ 

«ЦАГИ», место нахождения: Московская область, г.о. Жуковский,  г. Жуковский, ул. Жуковского, д.1, на 

обработку (любое действие (операцию) или  совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации  или  без  использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   

передачу  (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 число, месяц, год рождения; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего его; 

 адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

 сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной 

подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об 

окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение образовательного 

учреждения, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и 

специальность по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение 

иностранными языками и другие сведения); 

 сведения о трудовой деятельности (дата назначения на должность, дата, основания назначения, 

перевода, перемещения на иную должность, наименование замещаемых должностей с указанием 

структурных подразделений, а также сведения о прежнем месте работы и др.), в том числе сведения 

из документов, подтверждающих наличие соответствующего опыта и стажа, а также реквизиты 

данных документов; 

 сведения о ранее полученных основных результатах трудовой деятельности (число публикаций по 

вопросам профессиональной деятельности с указанием наименования печатного издания, номера и 

даты выпуска; количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и сведения об их 

использовании с указанием номера и даты выдачи охранного документа такого РИД; количество 

грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских 

и технологических работ, включая международные проекты; и др.); 

 сведения из автобиографии; 

 номера контактных телефонов, адреса электронной почты или сведения о других способах связи. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях проведения конкурса на 

замещение должности научного работника, а также для обеспечения соблюдения в отношении меня 

законодательства Российской Федерации в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего   согласия до 

дня поступления в ФАУ «ЦАГИ» письменного заявления субъекта персональных данных о его отзыве; 

согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 

в  случае  отзыва согласия на обработку персональных данных ФАУ «ЦАГИ» вправе  продолжить  

обработку  персональных данных без согласия 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 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

после достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей 

персональные данные будут уничтожены, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Положением об обработке персональных данных, либо договором будут храниться в ФАУ 

«ЦАГИ» в течение установленного срока хранения. 

Дата начала обработки персональных данных: ____________________________ 
                                                                                                                    (число, месяц, год) 

 

____________________________              _________________________________ 
                                                 (подпись)                                                                             (фамилия, инициалы) 


