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Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество – при наличии субъекта персональных данных

настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) с персональными
данными) моих персональных данных, в том числе относящихся к специальным категориям
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение органом
аттестации «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации»
(далее – МГТУ ГА) и его представителями следующих моих персональных данных, переданных
мною лично, а также полученных органом аттестации с моего письменного согласия от третьей
стороны:
 фамилия, имя, отчество;
 дата и место рождения;
 гражданство;
 образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об
образовании, квалификация, специальность), в том числе послевузовское,
профессиональное образование;
 сведения о знании иностранных языков;
 сведения о судимости;
 сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
 сведения о допуске к государственной тайне;
 сведения о наличии разрешения органов внутренних дел на хранение, ношение
гражданского или служебного оружия и патронов к нему;
 сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке
 профессия (стаж работы общий, непрерывный);
 состав семьи (степень родства, Ф.И.О. родственников, год их рождения);
 сведения о воинском учете;
 адрес места жительства (регистрации, фактического проживания);
 номер телефона;





паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан);
биометрические персональные данные (личные фотографии);
сведения о состоянии здоровья, необходимые для определения пригодности для
выполнения работы, связанной с обеспечением транспортной безопасности,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
 дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (участие в
деятельности общественных организаций), другая информация, необходимая органу
аттестации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
области персональных данных.
МГТУ ГА может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях:
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных
данных, обеспечение соблюдения законов и иных правовых актов в области транспортной
безопасности, проведения аттестации меня как лица, принимаемого на работу непосредственно
связанную с обеспечением транспортной безопасности (выполняющего такую работу).
Обработка (на бумажных носителях, в единой государственной информационной
системе обеспечения транспортной безопасности и без использования средств автоматизации, а
также смешанным способом) МГТУ ГА моих персональных данных должна осуществляться в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федерального закона от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г.
№172 «О порядке аттестации сил обеспечения транспортной безопасности», приказа
Минтранса России от 03 ноября 2015 г. № 325 «Об утверждении документов, связанных с
аттестацией сил обеспечения транспортной безопасности и обработкой персональных данных
отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением
транспортной безопасности или выполняющих такую работу, проведению аттестации которых
предшествует обработка персональных данных», приказа федерального агентства воздушного
транспорта от 17 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении порядка сбора, накопления и хранения
органами аттестации (аттестующими организациями) данных аттестации и сведений, связанных
с обработкой персональных данных аттестуемых лиц».
Срок действия настоящего согласия начинается с даты его подписания и заканчивается в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о транспортной
безопасности.
Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным заявлением
Руководителю органа аттестации.
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