
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом №152–ФЗ «О

персональных данных» свободно, в своей воле и в своем интересе даю согласие ПАО

«Биосинтез, расположенному по адресу: 440013, Пензенская область, г. Пенза, ул. Дружбы, д. 4,

(далее – Оператор), на обработку со следующими условиями:

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования

средств автоматизации, так и с их использованием.

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; номер контактного телефона; адрес электронной почты; сведения о

трудовой деятельности (период работы, наименование организации, сфера деятельности,

должность, функциональные обязанности); сведения о знании иностранных языков

(наименования языков и степень владения); сведения об образовании, квалификации,

специальности, переподготовке; наименование и реквизиты (серия и номер, дата выдачи,

наименование выдавшего органа) документа об образовании, квалификации, специальности;

сведения о специальных навыках; сведения об интересах; другие данные, указанные в моём

резюме; фактический адрес места жительства.

3. Цель обработки персональных данных: поиск, подбор и проведение собеседований

кандидатов для закрытия вакантных должностей Оператора, проверка кандидата на

вакантную должность.

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление,

уничтожение.

5. Персональные данные обрабатываются до принятия решения по трудоустройству

кандидата или отзыва согласия на обработку персональных данных, в зависимости от

того, какое из событий наступит раньше.

6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем

путем направления заявления Оператору по адресу Biosintez.Info@sunpharma.com.

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на

обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных

в п.2 – 11 ч.1 ст.6 Федерального закона №152–ФЗ «О персональных данных».

8. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки

персональных данных, указанных в п.2 данного Согласия.
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