                                                                          ПАО «Удмуртнефть» 
им. В.И. Кудинова 
                       
                            Анкета студента профильного вуза

Ф.И.О ____________________________________________________________________________

Наименование вуза _____________________________________________________________

Курс_______________________________________________________________________________ 
(указать специалитет / бакалавриат / магистратура)

Специальность ____________________________________________________________________ 


Год окончания вуза _________________________________________________________________


Средний оценочный балл ___________________________________________________________ 


Наличие удостоверения по рабочей профессии ________________________________________ 
                                                                                                                (профессия, разряд)
Наличие прививки от клещевого энцефалита _________________________________________

Трудовая деятельность, производственная практика ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, должность, период)

Являетесь ли вы выпускником «Роснефть-класса» _____________________________________ 
                                                                                                          (школа, город, год окончания)

Период прохождения практики _____________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________________________ 
                                                                       (адрес постоянной прописки)


Контактный телефон _______________________________________________________________ 

	
E-mail ___________________________________________________________________________


Дата заполнения _________________________________________________________________                    


Подпись __________________________________________________________________________






Согласие на обработку персональных данных

1
Фамилия, имя,
отчество субъекта персональных данных
Я,








(фамилия)

(имя)





,



(отчество)


Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных
паспорт серия

номер

,
2

кем и когда выдан











Адрес субъекта персональных данных
зарегистрированный по адресу:


3












Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” на обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц)
Оператору и другим пользователям:
4
Оператор персональных данных, получивший согласие на обработку персональных данных
	- ПАО «НК «Роснефть», адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
	- ПАО «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова, адрес: 426011, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182




с целью:
5
Цель обработки персональных данных
	- Проведения профориентационной работы со студентами, выявления, оценки и включения в молодой внешний кадровый резерв.
	- Организации и проведения корпоративных профориентационных, имиджевых и рекрутинговых мероприятий в образовательных организациях.
	- Организации участия студентов в корпоративных молодежных мероприятиях (научных, спортивных, командообразующих и т.п.).
	- Организации и реализации практической подготовки и стажировки студентов.
	- Выявления и поддержки талантливых студентов. 
	- Организации целевого обучения / целевой подготовки студентов. 

в объеме:
6
Перечень обрабатываемых персональных данных
Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты, данные медицинской карты, данные об образовании/ обучении, данные об успеваемости, данные об участии в олимпиадах и научных конференциях, данные о имеющихся научных работах, данные о получаемых стипендиях, вознаграждениях, данные о прохождении практической подготовки, данные о трудовой деятельности, данные о владении языками, фотографическое и видеоизображение
для совершения:
7
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие на обработку персональных данных
Действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства Российской Федерации
с использованием:
8
Описание используемых оператором способов обработки персональных данных
Как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств автоматизации.
9
Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 6 лет с момента подписания согласия.
10
Отзыв согласия на обработку персональных данных по инициативе субъекта персональных данных
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.

____________________________
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г.
(ФИО субъекта персональных данных)
(подпись)

(дата)




Анкету направить на электронный адрес: 
HYPERLINK "mailto:NV_Kiseleva@udn.rosneft.ru" NV_Kiseleva@udn.rosneft.ru







