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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных кандидата на занятие вакантной должности плавсостава

Я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г.
№ 152 – ФЗ, зарегистрирован по адресу: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
( документ, удостоверяющий личность: паспорт серия выдан
ООО Навигатор, г. Новороссийск, находящемуся по адресу: г .Новороссийск, ул.Анапское шоссе
15, офис 224,на совершение действий, предусмотренных п.3 ч. 1 ст.3 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 – ФЗ « О персональных данных», то есть на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в
настоящем согласии :фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, гражданство, место
жительства, контактные данные(домашний телефон, мобильный телефон, электронная
почта),биометрические данные( рост, вес, размер одежды, обуви, цвет глаз, волос ) , данные о
составе семьи (состояние в браке, данные о близких родственниках, их контактные данные),
данные об образовании, об опыте работы, данные о документах, позволяющих работать на судах
торгового флота в соответствии с должностью, сведения о прохождении медицинской комиссии,
результаты тестирования и иные данные , указываемые в анкете моряка, подаваемой кандидатом
на занятие вакантной должности плавсостава, а именно, в целях обеспечения соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве,
обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества:- использовать
мои персональные данные для формирования кадровых документов и для выполнения компанией
всех требований трудового законодательства;- использовать мои персональные данные в
информационной системе для формирования кадрового резерва;- использовать мои персональные
данные для подготовки статистической отчетности для оценки рынка труда работников
плавсостава.- на получение моих персональных данных с предыдущих мест работы . при наличии
опыта работы, у лиц, указанных в соответствующих графах анкеты моряка, подаваемой
кандидатом на занятие вакантной должности плавсостава, а именно : производственные
характеристики, результаты квалификационного тестирования, аттестации, данные, касающиеся
должностных обязанностей. А также на трансграничную передачу всех вышеуказанных мох
данных. Настоящее Согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.
“______________г. “
(Дата )

-------------------------------- /------------------/
( подпись)

