Дата

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ

Должность
Ф.И.О.
Дата рождения

фото

Мобильный телефон :
Дом. Телефон:
Ф.И.О. и тел. Жены/мужа

ИНН

СНИЛС

Адрес регистрации
Адрес фактич. проживания

Образование
Год окочания

Наименование учебного заведения

Специальность

Квалификация

№

Срок действия до

Рабочий диплом/квалификационное свидетельство
Год окочания

Документы

Наименование
Загран. Паспорт
УЛМ
Гражд. Паспорт

Специальность

Серия №

Срок действия до / Гр. Паспорт дата выдачи и кем

Мед. Книжка

Опыт работы
Судовладелец

Наименование судна

Тип судна

Должность

Петриод работы

СОГЛАСИЕ
субъекта на обработку персональных данных
(типовая форма)
Я,___________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающий по адресу: _______________________________________________________
Паспорт

выданный

________№_____________,

(кем

и

когда)____________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку в ( АО «ЯМСы», 683013 г. Петропавловск Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д.43, в лице оператора Романьков Е.В., 683013 г.
Петропавловск – Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д.43 каб. 404) моих персональных
данных, к которым относятся:
- Ф.И.О.;
- паспортные данные;
- документы для выхода в море;
- адрес проживания, телефон;
- ИНН;
- состав семьи, семейное положение;
- прочие сведения.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях работы,
согласно срокам архивного законодательства.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы, для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию,
накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

использование,

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий

с

моими

персональными

данными,

предусмотренных

действующим

законодательством Российской Федерации.
Романьков Егор Витальевич гарантирует, что обработка моих личных данных
осуществляется

в

соответствии

с

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
Я проинформирован, что Романьков Егор Витальевич, будет обрабатывать мои
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом
обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных
данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Дата:___________ Подпись ____________/_____________________/

