
Согласие соискателя на обработку персональных данных 

при направлении резюме и/или иных документов (в т.ч. их копий), 

содержащих персональные данные в ООО «РАСКО Газэлектроника»  

 
Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 

и в своем интересе выражаю ООО «РАСКО Газэлектроника», 

зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., 

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 8а, в целях рассмотрения вопроса о 

соответствии моей кандидатуры имеющимся вакансиям, согласие на 

обработку, предполагающую сбор (непосредственно от соискателя, из 

общедоступных информационных ресурсов, из архивов), запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 

рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес места жительства, 

паспортные данные, сведения о составе семьи, сведения об образовании, в том 

числе о повышении квалификации, дополнительном образовании, владении 

иностранными языками  и т.п.,  о занимаемой должности, данные о 

предыдущих местах работы и/или воинской службе, сведения о доходах и/или 

имуществе, идентификационный номер налогоплательщика, номер 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения 

об инвалидности, сведения о воинском учете, данные о допуске к сведениям, 

составляющим государственную тайну, сведения о наградах, сведения о 

социальных льготах, которые предоставляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, фотографию, контактная 

информация. 

 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием 

средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение                   

30 суток с момента принятия ООО «РАСКО Газэлектроника», решения о 

несоответствии моей кандидатуры требованиям по вакантным должностям. 

 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего 

письменного заявления, направленного в адрес «РАСКО Газэлектроника». 

В случае отзыва настоящего Согласия ООО «РАСКО Газэлектроника», вправе 



обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, 

предусмотренных Федеральным законом  «О персональных данных». 

 

Контакты для обратной связи /уведомления об отзыве согласия: Российская 

Федерация, 607220 Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

8а / Elena.Кrylova@gaselectro.ru 

 

«___» _____________ 20___г. 

 

___________________________________________________________  

             (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
 

mailto:Elena.Кrylova@gaselectro.ru

