
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я,___________________________________________________________________________ 
 (Фамилия  Имя Отчество) 

 

своей волей и в своём интересе, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных 

данных», разрешаю Ассоциации "Национальное отраслевое объединение подрядчиков 

подводно-технических работ", юридический адрес: 196240, город Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, дом 9, корпус 3, литер А, офис 206, в лице, ответственного за 

организацию обработки персональных данных – Новожилова Андрея Викторовича, далее 

«Оператор», обработку персональных данных, приведённых в пункте 2 настоящего 

согласия, на следующих условиях: 

1. В соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» субъект персональных данных даёт согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных, с целью: 

- содействия созданию благоприятных условий ведения бизнеса и делового климата для 

успешного развития отрасли, экономических отношений, обеспечения добросовестного 

осуществления предпринимательства, повышению уровня безопасности и роста 

производительности труда; 

- обработки, накопления и хранения информации по субъектам персональных данных 

(соискатели) при содействии в трудоустройстве. 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

 фамилия, имя и отчество; 

 гражданство; 

 наличие загранпаспорта; 

 возраст; 

 адрес электронной почты; 

 номер телефона; 

 наличие судимости; 

 город проживания; 

 профессиональная информация: образование, обучение, допуска, квалификации, 

трудовой стаж (опыт работы), предыдущие места работы. 

3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше 

персональными данными, путём их обработки без использования средств автоматизации: 

 сбор; 

 систематизацию; 

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 использование; 

 передача (предоставление) третьим 

лицам; 

 блокирование; 

 уничтожение. 

4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в 

порядке, определенном в Федеральном законе № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных».  

5. Срок действия данного согласия устанавливается с даты подписания и на 20 лет. 

6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных в любое время на 

основании письменного заявления. Субъект персональных данных обязуется в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней, сообщить об изменении персональных данных. 

 

«___» _____________ 20__ г. ________________________________________________ 
  (подпись, фамилия и инициалы) 


