Директору федерального государственного
бюджетного учреждения
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Согласие
на обработку персональных данных
Нажимая «Отправить» в подразделе «Для студентов» или «Для специалистов»
раздела «Карьера» на вакансию посредством сайта по адресу: цэки.рф (ceki.ru) физическое
лицо именуемое в дальнейшем Субъект во исполнение требований Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает добровольное согласие
федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр экспертизы и
координации информатизации» (далее – Учреждение), зарегистрированному по адресу
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д.8 на обработку персональных данных на
следующих условиях
1. Субъект дает согласие на обработку Учреждением своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2. Использование персональных данных, указанных в п.3 настоящего согласия,
осуществляется с целью формирования кадрового резерва Учреждения, выполнения работ в
части укомплектования штата Учреждения, организации и проведения практики студентов в
Учреждении на принципах и условиях обработки персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Перечень персональных данных Субъекта, обрабатываемых Учреждением
как с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных
работника, так и без использования средств автоматизации:
фамилия, имя, отчество;
пол;
возраст;
анкетные и биографические данные;
сведения об образовании;
сведения о составе семьи;
сведения о воинском учете;
сведения об опыте работы (трудовом стаже);
сведения о профессиональных навыках;
специальность (направление подготовки);
адрес по месту фактического проживания;
номер контактного телефона;
перечень изученных, изучаемых дисциплин, в том числе факультативных дисциплин;
успеваемость, в том числе результаты промежуточной и итоговой аттестации;
данные о публикациях и участии в грантах (конкурсах);
данные о профессии;
сведения о владении иностранными языками;
данные о наградах и поощрениях (олимпиадах);
место и дата регистрации (вид на жительство, регистрация миграционной карты);
адрес электронной почты;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
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иные сведения, с которыми Субъект считает нужным ознакомить Учреждение, либо
дополнительная информация необходимая Учреждению с целью реализации целей,
указанных в п.1 настоящего соглашения.
4. Субъект несет ответственность за достоверность представленных сведений.
5. Настоящее согласие предоставляется без ограничения срока обработки
персональных данных, но до момента отзыва Субъектом согласия на обработку своих
персональных данных.

