


Согласие на обработку персональных данных  
 
1. Субъект персональных данных: 
ФИО________________________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________
	Документ, удостоверяющий личность: серия __________ номер______________ 
дата выдачи___________________  
наименование 	органа, выдавшего документ_______________________________
____________________________________________________________________
своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – обработка персональных данных) РФЯЦ-ВНИИТФ (далее – Оператор) и их последующего размещения в средствах массовой информации, входящих в перечень общедоступных сведений, определенных пунктом 4 настоящего Согласия.  
2. Оператор персональных данных: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ).   
3. Цели обработки персональных данных: 
а) организация конкурса на назначение стипендий РФЯЦ-ВНИИТФ, в соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты именных стипендий
Федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина», утвержденным приказом РФЯЦ-ВНИИТФ от ________№_____, и осуществление комплекса профориентационных мероприятий со Стипендиатами; 
б) информационное обеспечение деятельности Оператора. 
 4. Перечень персональных данных Субъекта, на обработку которых дается согласие: 
а) Фамилия, имя, отчество, изменения ФИО; 
б) Число, месяц, год и место рождения; 
в) Гражданство; 
г) Адреса регистрации по паспорту и фактического проживания, том числе номера телефонов; 
д) Серия, номер, кем и когда выдан паспорт; 
е) Образование, в том числе, когда и какие учебные заведения окончил или продолжает обучение, форма обучения, получаемые специальность и квалификация, а также уровень знания иностранных языков;
ж) Личные фотографии Субъекта, произведенные Оператором за его счет или предоставленные самим Субъектом.
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
	Оператор имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Субъекта, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. При обработке персональных данных могут использоваться, в том числе следующие способы их обработки: 

а) Формирование отчетности по Субъектам, в том числе формирование отчетов по результатам экспертной оценки анкетных данных Субъектов. 
	В ходе реализации для сбора персональных данных могут быть использованы следующие методы: 

а) Анализ документальной информации, предоставляемой Субъектом; 
б) Собеседование с Субъектом; 
в) Оценка тестирования Субъекта и анализ полученных результатов. 
	Обработка персональных данных Субъекта может осуществляться с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
	Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок его отзыва: субъект дает согласие на обработку персональных данных на период, предусмотренный в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», с учетом положений других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов документов. 

Субъект может отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем предоставления Оператору письменного заявления на отзыв данного согласия. 
 
	« _____»_____________  	20___г. 	 	         __________       ________________
	 	                                                                            (подпись) 	                    (Фамилия, инициалы) 








