
 

Согласие на обработку персональных данных и размещение информации на сайте 

университета  

 

 

  

Я, _____________________________________________________________________, 

 

согласен(а) на размещение на официальном сайте Тюменского государственного 

университета предоставленных мною в процессе участия в Конкурсе «Постдок 

Тюменского государственного университета» данных (ФИО; дата рождения; ученая 

степень; дата присуждения ученой степени; тема защищенной диссертации; наименование 

вуза, в котором участник Конкурса обучался в аспирантуре (докторантуре); дата 

окончания аспирантуры (докторантуры); общее количество рецензируемых публикаций; 

сведения о научно-исследовательских проектах, выполненных участником Конкурса, с 

указанием источника финансирования; полное наименование организации, в которой 

работает участник Конкурса, должность; опыт работы в других организациях, в том числе 

и за рубежом; общий стаж работы; уровень владения английским языком, 

подтвержденный сертификатами профильных организаций либо справкой профильных 

кафедр Университета) и в случае зачисления в постдокторантуру – на обработку 

предоставленных мной в процессе заключения договора оказания услуг персональных 

данных (ФИО, дата, место рождения, сведения о гражданстве (подданстве), паспортные 

данные, сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о трудовом 

и общем стаже, сведения о предыдущем (-их) месте (-ах) работы, сведения о составе 

семьи, сведения о заработной плате работника, сведения о социальных льготах, адрес 

места жительства, номера личных телефонов работника, содержание трудового договора, 

содержание декларации, подаваемой в налоговые органы, контактная информация, 

фотографии, информация об образовании, информация о трудовой деятельности, 

информация о страховом пенсионном свидетельстве, информация о идентификационном 

номере налогоплательщика, сведения о переводах на другую работу, сведения об 

аттестации, сведения о повышении квалификации, сведения о профессиональной 

переподготовке, сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях, сведения об 

отпусках, сведения о социальных гарантиях) федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Тюменский государственный 

университет» и размещение их в базах данных Университета. 

 Я согласен(а), что мои персональные данные будут ограниченно доступны 

представителям Западно-Сибирского банка Сбербанка России ОАО, Государственного 

Учреждения – отделения Пенсионного фонда РФ по Тюменской области, Управления 

Федеральной налоговой службы по Тюменской области для решения задач, связанных с 

рабочим процессом Университета. 

 Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается 

в рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 

 Я информирован(а) о том, что настоящее заявление может быть отозвано мной в 

письменной форме в любое время. 

 

 

 

_______________      ____________   ________________ 
 дата              подпись  ФИО 


