
С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя. отчество кандидата) 

паспорт _______ № _____________, выдан __________________________________ 
                        (серия)                         (номер)                                                                (кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Министерству обороны Российской 

Федерации (далее - Министерство обороны) согласие на обработку своих 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах в 

законодательно установленные сроки. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; семейное 

положение; адрес места жительства (регистрации), номер телефона (домашний, 

мобильный); данные документов о профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовки, повышении квалификации; сведения о 

доходах; данные документов о подтверждении ученых званий, ученой степени, 

сведения о наградах. 

Разрешаю Министерству обороны производить с моими персональными 

данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, а именно: сбор, 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

представлять мои персональные данные в другие организации и учреждения в 

соответствии с требованием законодательства Российской Федерации. 

Разрешаю Министерству обороны размещать персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, год рождения и субъект регистрации для информирования 

о ходе конкурсного отбора кандидатов в научные роты на официальном интернет-

портале Министерства обороны (mil.ru, минобороны.рф). 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

даты отзыва в письменной форме. 

В случае отзыва настоящего согласия Министерство обороны вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 1 

статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ. 

С правами и обязанностями в области защиты и обработки персональных 

данных ознакомлен. 
 

«___» ____________ 20___ г.                            ____________/____________________/ 
(подпись)                    (расшифровка подписи)  


