Ректору Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов
А. С. Запесоцкому
от _________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(Ф. И. О., адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» на обработку
моих персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств, а именно: на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях
обеспечения соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в обучении,
трудоустройстве, продвижения по службе, обеспечения личной безопасности и обеспечения сохранности
имущества, а именно:
1) анкетных и биографических данных, включая адрес места жительства и проживания;
2) паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего личность и гражданство,
включая серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ;
3) сведений об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, ста
жировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
4) сведений о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже,
повышении квалификации и переподготовки;
5) сведений о составе семьи и наличии иждивенцев, сведений о месте работы или учебы членов
семьи;
6) сведений о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях, устано
вленных законом);
7) сведений об отношении к воинской обязанности;
8) сведений об идентификационном номере налогоплательщика;
9) сведений о государственном пенсионном страховании;
10) сведений о социальных льготах и социальном статусе.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том
числе моя обязанность проинформировать СПбГУП в случае изменения моих персональных данных;
мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного
заявления СПбГУП.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока
до достижения цели обработки персональных данных или его отзыва в письменной форме.
Дата _______________

Подпись ______________ /________________________/

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
_______________________

_____________________________

(Ф. И. О.)				

«____» ____________________

(подпись)				

(дата)

