
СОГЛАСИЕ 
соискателя на обработку персональных данных 

 
        Настоящим Я, ________________________________________________________________, 

паспорт____________________________________________________________________________ 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ГАУК ТО «Тюменское концертно-
театральное объединение» (далее – Учреждение), находящемуся по адресу: г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 129, на обработку моих персональных данных, указанных в резюме соискателя, в 
соответствии со следующими условиями: 

1.1. Способ обработки персональных данных Соискателя: распространение (только в 
отношении данных из резюме/анкеты соискателя), сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, предоставление, 
блокирование, уничтожение, трансграничная передача, поиск и сбор информации о 
Соискателе из общедоступных источников информации на основе сведений, указанных 
Соискателем. Обработка персональных данных допускается как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таковых. 

     1.2. Цель обработки персональных данных Соискателя включает в себя следующее: 
     1.2.1. Идентификация Соискателя как кандидата на вакантную должность Учреждения и 
осуществление связи с ним, по указанным им контактам; 
     1.2.2. Проведение предварительного собеседования с целью трудоустройства; 
     1.2.3. Использование персональных данных для запроса дополнительной информации о 
Соискателе, в том числе у прежних работодателей; 
     1.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, дата 
рождения, паспортные данные, семейное положение (состояние в браке), пол, гражданство, адрес 
регистрации по месту жительства (пребывания), адрес фактического проживания, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, сведения об образовании, сведения о трудовой 
деятельности, ___________________________________________________________________(иные 
сведения, указанные Соискателем). 
     2.1. Я осведомлен и согласен с тем, что: 
      - срок действия согласия на обработку персональных данных неограничен и определяется 
самостоятельно субъектом персональных данных (Соискателем); 
      - в случае отказа в приеме на работу сведения, предоставленные мной, будут  уничтожены в 
течение 30 дней, 
      - могу отозвать согласие путем направления обращения по контактным данным Общества 
ниже с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 
      Я понимаю, что результатом отзыва согласия в отношении части данных и/или в отношении 
некоторых целей может привести к полному прекращению обработки моих персональных данных 
для реализации целей настоящего Согласия.  

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Контакты для обратной связи /уведомления об отзыве согласия: Российская Федерация, 
625048 г.Тюмень, ул. Республики, д.129 стр.1 /  tkto72@mail.ru 
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          подпись 
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