СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполняя настоящую форму на сайте https://career.sogaz.ru/, а также на иных сайтах, предназначенных для
трудоустройства, доступ к которым обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») по доменному имени sogaz.ru либо поддоменным именам *.sogaz.ru (далее «Сайт»), я подтверждаю, что указанные при направлении формы на Сайте персональные данные принадлежат лично мне,
вся информация о моей личности, изложенная при направлении формы на Сайте, является достоверной и полной; я
внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим согласием, все положения настоящего согласия мне понятны и
принимаются мною без каких-либо оговорок и ограничений.
Я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
Акционерному обществу «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»), адрес: 107078, г. Москва,
проспект Академика Сахарова, д. 10, являющемуся оператором по обработке персональных данных, на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в т.ч. биометрических
персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие включает: фамилию, имя,
отчество; сведения об изменении фамилии, имени, отчества; дата и место рождения; сведения о гражданстве; сведения о
документе, удостоверяющем личность; сведения о регистрации по месту пребывания и (или) по месту жительства;
сведения о семейном положении и (или) о составе семьи; сведения о постановке на учет физического лица в налоговом
органе (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)); сведения о страховом свидетельстве обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС); сведения об образовании, профессии, занимаемой должности, о приеме и переводах
на другую работу; сведения о предыдущих местах работы; сведения о доходах, включая должностной оклад, премии,
надбавки; сведения о воинском учете; сведения о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; сведения
о банковской карте для перечисления заработной платы; сведения о наградах и (или) поощрениях; сведения, которые
характеризуют мои физиологические и биологические особенности, на основании которых можно установить мою
личность, а именно изображение моего лица на фотографии, включая в электронном виде, или видео.
Перечень действий (операций) или совокупности действий (операций) с перечисленными персональными
данными, на обработку которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача, поручение обработки персональных
данных; получение персональных данных у третьей стороны, если они могут быть получены только у такой стороны;
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве,
получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества
и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
Целью обработки перечисленных персональных данных является: отбор кандидатов на замещение вакантной
должности; проверка достоверности сообщаемых мной сведений; ведение кадрового делопроизводства и учета; ведение
бухгалтерского учета; ведение делопроизводства; архивное хранение; составление справочников и (или) адресных книг
для использования в АО «СОГАЗ», а также для их передачи дочерним обществам АО «СОГАЗ»; указание в
заключаемых АО «СОГАЗ» договорах (соглашениях, контрактах) и (или) в оформляемых письмах, протоколах, актах,
доверенностях и иных документах; размещение на официальном сайте АО «СОГАЗ» и (или) сайтах дочерних обществ
АО «СОГАЗ» и (или) на сайтах некоммерческих корпоративных организаций, участником (членом) которых является АО
«СОГАЗ» (исключительно изображение моего лица на фотографии в электронном виде, или видео, моих фамилии имени
отчества, сведений о занимаемой должности, об образовании, трудовой, научной деятельности).
Настоящее согласие действует в течение периода моей работы в АО «СОГАЗ», периода содействия в
трудоустройстве или до получения АО «СОГАЗ» моего письменного отзыва настоящего согласия, если иное не
установлено законодательством РФ. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления письменного
отзыва (уведомления) по указанному адресу АО «СОГАЗ».
Несмотря на отзыв мной настоящего согласия, АО «СОГАЗ» вправе продолжать обработку моих персональных
данных в порядке, случаях и сроки, предусмотренные законодательством РФ.

