Приложение № 4
к Положению о конкурсной комиссии ФГБНУ «ИКП РАО»
и порядке проведения конкурса на замещение
должностей научных работников

Согласие на обработку персональных данных
в связи с участием в конкурсе, объявленном ФГБНУ «ИКП РАО», на замещение должности
_____________________________________
(наименование должности)

(представляется только претендентами, не работающими в ФГБНУ «ИКП РАО»)

Директору ФГБНУ «ИКП РАО»
Т.А. Соловьевой
г. Москва

«___» ______________ 20___ г.

Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________,
паспорт серия _______ № _____________, выдан ________________________________________
__________________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных
данных» даю согласие федеральному государственному бюджетному научному учреждению
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» (далее - ФГБНУ
«ИКП РАО»), расположенному по адресу: Москва, ул. Погодинская, д.8, корп.1, на обработку
своих персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении ФГБНУ
«ИКП РАО» с целью прохождения конкурса на замещение должности научного работника,
объявленного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами, следующих моих персональных данных:
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние в случае изменения),
дата и место рождения,
гражданство,
сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени и ученом звании;
сведения о стаже трудовой, научной и педагогической деятельности;
знание иностранных языков,
список грантов, научных контрактов и договоров, руководителем которых или в
выполнении которых участвовал претендент;
список опубликованных научных трудов;
список отчетов о проведенных научно-исследовательских работах;
сведения об участии в конкурсах, конференциях, симпозиумах, съездах, работа в
научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых,
научно-методических и научно-технических советах;
сведения об участии в редакционных коллегиях научных журналов;
сведения об имеющихся наградах и почетных званиях;

–
–
–

адрес места жительства (по регистрации и фактический);
номера телефонов (стационарный домашний, мобильный);
иные персональные данные, предусмотренные действующими требованиями к
содержанию документов при замещении должностей научных работников ФГБНУ
«ИКП РАО».

Настоящее согласие действует с момента предоставления персональных данных ФГБНУ
«ИКП РАО» и действует до дня отзыва в письменной форме.

___________________/______________________/
(Подпись)

(Расшифровка)
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