
 

 

 

 

СОГЛАСИЕ СОИСКАТЕЛЯ ВАКАНСИИ  

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я представляю Закрытому Акционерному Обществу ЗАО «Уралтехфильтр-

инжиниринг» (ЗАО «УТФИ», ИНН 6660142570, ОГРН 1036603482233), зарегистрированному по 

адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. проспект Ленина, д. 101, стр. 2, офис 500 (далее – 

Оператор), свои персональные данные в целях обеспечения соблюдения законодательства о защите 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

Моими персональными данными является информация, относящаяся ко мне как к физическому 

лицу (субъекту персональных данных), указанная в резюме, в том числе (отметить галочкой): 

 мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство,  

 документы, удостоверяющие личность, 

 адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и 

электронные адреса, номера телефонов, фотографии,  

 сведения о профессии, специальности и квалификации,  

 сведения о семейном положении и составе семьи, сведения о браке, о рождении детей, а 

также гражданах, находящихся на иждивении или в опеке 

 сведения о доходах на текущей работе, ранее занимаемых должностях, 

 сведения о стаже работы, о предыдущей трудовой деятельности, предыдущих трудовых 

и иных договорах (гражданско-правового характера и др.),  

 сведения об образовании, повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке, поощрениях и наказаниях, 

 сведения о наличии водительского удостоверения и автомобиля, 

 сведения, содержащиеся в трудовой книжке, 

 иной информации, указанной в резюме, которая относится к персональным данным. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Оператором любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы рассмотрения 

моей кандидатуры с целью поиска работы, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения 

моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования 

средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору заявления в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены, политикой защиты и обработки персональных данных ЗАО «УТФИ». 

 

Закрытое акционерное общество 

«Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
 

620062, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 101, стр. 2, офис 500  

Телефон: (343) 383-61-25, 375-61-25, 204-80-08, 365-49-62, 374-14-47  

e-mail: utfe@utfe.su 

 


