
Согласие на обработку персональных данных соискателя должности  

 

Настоящим я, далее – Субъект персональных данных, во исполнение Федерального закона 

от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) действуя 

свободной, своей волей и в своем интересе даю согласие Акционерному обществу «Рэдком-

Интернет» (далее – Общество), местонахождение которого: 680510, Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. Тополево, ул. Зеленая, д. 25, пом. –I(20), ОГРН 1022700858993,  на  

обработку моих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы 

на сайте Оператора, а также в моем резюме, направляемом с использованием сайта Оператора.   

        Целью предоставления мною как кандидатом на должность (соискателем должности) 

персональных  данных  является  принятие  решения  о  трудоустройстве  в  Общество  и  ведение  

Обществом кадрового резерва.  

        Настоящее согласие распространяется на следующую информацию, относящуюся к  моим 

персональным данным:  фамилия, имя, отчество;  дата рождения;  адрес регистрации; фактический 

адрес; гражданство; семейное положение, наличие и возраст детей; контактная  информация 

(телефон,  e-mail);  воинская  обязанность;  наличие  водительского  удостоверения  и  личного  

автомобиля;  структура  и  размер  заработной  платы;  уровень  знания иностранных языков; 

владение компьютером;  сведения об образовании и трудовой  деятельности; профессиональные 

навыки; личные качества; мое изображение на фото, иная дополнительная информация,  которую 

Субъект персональных данных желает сообщить о себе.  

        Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  следующих  действий  в  

отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для  достижения  указанных  

выше  целей:  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Обработка персональных 

данных Субъекта персональных данных может осуществляться с помощью средств автоматизации 

и/или без использования таковых в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и 

внутренними положениями Общества, в том числе Положением об обработке и защите 

персональных данных в АО «Рэдком-Интернет», размещенному на сайте Общества.  

        Настоящее  согласие  действует  до  истечения  сроков  хранения  соответствующей  

информации или  документов,  содержащих  мои персональные данные (в течение  1 года в  целях 

кадрового планирования).  

        Оператор  обязан  прекратить  обработку  моих  персональных  данных  в  течение  30 

(тридцати) дней с момента получения моего письменного заявления об отзыве настоящего  

согласия на обработку персональных данных.  

        Я согласен на обработку персональных данных в целях  продвижения услуг Общества, в  том  

числе  путем  прямых  контактов  со  мной  с  помощью  почтовой  рассылки  и  технических  

средств связи и обработку персональных данных в целях формирования Обществом кадрового  

резерва.  

 


