Анкета соискателя
ФИО:
Возраст:
Дата рождения:
Телефон:
Семейное положение:

Дети:

Кол-во:

Возраст:

Адрес проживания:
Образование:
(укажите все образовательные учреждения, где вы учились, включая курсы, повышение квалификации):
№
Наименование учебного заведения,
Годы учебы
Специальность
Форма обучения
п/п
факультет, курсы

Знание иностранных языков:
Опыт работы если есть:
1
Организация
Должность
Основные
обязанности
Период
работы

2

3

Дополнительная информация о себе, которую вы хотели бы указать (ваши интересы, увлечения, личностные
характеристики, самооценка потенциала роста и пр.)

Желаемая заработная плата:

руб.

Возможность выезда в командировки:
____________________________________________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» , даю согласие Акционерному обществу «Научно-производственный комплекс «Бортовые интеллектуальные системы», зарегистрированному по адресу:
347927, РФ, Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16-3, именуемое в дальнейшем «Оператор», на обработку своих персональных данных,
совершаемую с использованием и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение на следующих условиях:
1. Целью обработки персональных данных Оператором является создание резерва соискателей и осуществление кадрового учета соискателей в рамках
мероприятий по подбору, отбору и трудоустройству Субъекта персональных данных.
2. Настоящее согласие действует на период принятия решения о приеме либо отказе в приеме на работу и может быть отозвано путем направления Оператору
заявления в письменной форме об отзыве согласия. При этом Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их:
- по истечении 30 дней с момента получения отзыва согласия;
- по истечении 30 дней в случае отказа в приеме на работу;
- по истечении трех лет с момента получения согласия на обработку персональных данных в случае отсутствия решения о приеме либо отказе в приеме на
работу;
- немедленно в случае утраты необходимости в достижении целей обработки.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку, включает следующие виды персональных данных: 1) Фамилия, имя, отчество; 2)
Возраст; 3) Дата рождения; 4) Контактные данные (телефон); 5) Семейное положение; 6) Дети (их количество и возраст); 7) Адрес проживания; 8) Данные об
образовании (наименование учебного заведения, специальность, дополнительное образование (наименование курса, продолжительность), знание иностранных
языков); 9) Сведения о предыдущих местах работы (наименование организации, должность, основные обязанности, период работы); 10) Дополнительные
сведения (самооценка деловых качеств, интересы и пр.).

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, на включение во внешний
кадровый резерв для замещения вакантных должностей.

Дата:

