Министру науки
и высшего образования Российской
Федерации
В.Н. Фалькову
125993, г. Москва,
ул. Тверская, д. 11, ГСП-3
от ___________________________,
(Ф.И.О.)

проживающего по адресу:

___________________________
___________________________
___________________________
(Серия и номер основного документа,
удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на включение меня в кадровый резерв для замещения должностей
руководителей образовательных и научных организаций, подведомственных
Минобрнауки России (далее – резерв руководящих кадров), в случае принятия
в отношении меня решения о включении в указанный резерв.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О
персональных
данных»
даю
согласие
на
автоматизированную
и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, содержащихся
в личном кабинете, требуемых для внесения в базу резерва руководящих кадров на сайте
резерв.иасмон.рф и необходимых для ее актуализации, а именно:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) информация о гражданстве (в том числе иные гражданства);
5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,
выдавшего его, дата выдачи;
6) адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту
жительства (месту пребывания);
7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
8) реквизиты свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния;
9) сведения о трудовой деятельности;
10) сведения о месте работы на момент подачи заявки;
11) сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном
образовании (наименование и год окончания образовательной организации,
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наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность
по документу об образовании);
12) сведения об ученой степени;
13) сведения об ученом звании;
14) информация о владении иностранными языками, степень владения;
15) фотография;
16) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
17) информация об участии в общественных организациях;
18) сведения о пребывании за границей;
19) информация о наличии или отсутствии судимости;
20) информация об оформленных допусках к государственной тайне;
21) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия,
поощрениях;
22) иные персональные данные, размещенные в личном кабинете на сайте
резерв.иасмон.рф, в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, в соответствии с целью и задачами, связанными с формированием, подготовкой
и использованием резерва руководящих кадров.
Даю согласие на передачу моих персональных данных с их последующей
обработкой в организации, подведомственные Минобрнауки России, а также
в организации, осуществляющие целевую подготовку и оценку в соответствии с целью
и задачами работы с резервом руководящих кадров.
Обязуюсь своевременно информировать об изменении персональных данных,
размещенных мною в анкете на сайте резерв.иасмон.рф, путем создания копии анкеты
и корректировки соответствующих разделов.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты
подписания настоящего заявления до истечения срока моего пребывания в резерве
руководящих кадров и может быть отозвано путем письменного заявления,
направленного в Минобрнауки России (адрес: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11,
ГСП-3).
В случае неправомерного использования персональных данных соглашение
отзывается моим личным письменным заявлением.

«_____»___________20

г.

__________________
(Подпись)

____________________
(Расшифровка подписи)

