
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

Настоящим я — полностью дееспособный гражданин (далее – «Субъект 

персональных данных»), даю согласие на обработку моих персональных данных 

Открытому Акционерному Обществу «Каменск-Уральский металлургический завод» 

(ИНН 6665002150), адрес места нахождения: 623405, Свердловская область, город 

Каменск-Уральский, Заводская ул., д. 5  (далее – «Оператор»), в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку персональных данных Субъекта персональных данных, а именно на 

совершение любых действий (операций), предусмотренных частью 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, передачу (за исключением 

распространения), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), на 

следующих условиях:  

1. Оператор обрабатывает персональные данные путем произведения действия 

(операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также передачу (предоставление, доступ) данных 

аффилированным лицам, подрядчикам Оператора и(или) иным третьим лицам, как это 

определено в пункте 7 настоящего согласия.  

2. Сбор и обработка персональных данных осуществляется путем их получения на на 

сайте ОАО «КУМЗ» http://www.kumz.ru/ от Субъекта персональных данных следующими 

способами: путём смешанной (как автоматизированной, так и неавтоматизированной) 

обработки, в том числе, с использованием внутренней сети и сети Интернет.  

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее 

согласие: 

● Фамилия, имя, отчество;  

● Дата рождения; 

● Город фактического проживания;  

● Сведения об образовании;  

● Сведения о дополнительном образовании и курсах повышении квалификации;  

● Сведения о премиях, наградах, ученых степенях и иная равнозначная информация; 

● Сведения о знании иностранных языков;  

● Сведения о прежних местах работы, стажировках, практиках;  

● Сведения о навыках, компетенциях;  

● Сведения о заработной плате;  

● Сведения о возможности релокации;  

● Фотоизображение;  

ID в системах Оператора: 

● Телефон, мобильный телефон, электронная почта, адрес и иные контактные данные;  

● Информация о посещении и действиях на Портале;  

● Иная информация, которая может быть предоставлена при заполнении анкеты и 

регистрационной формы при посещении и совершении действий на сайте.  

3.1. В данных об электронной почте могут быть указаны имя, фамилия, год 

рождения и иные данные. На любые данные, которые могут возникнуть из адреса 

электронной почты и/или телефонного номера, я, являясь Субъектом персональных 

данных, даю согласие на обработку.  



4.Оператор вправе обрабатывать персональные данные в соответствии со 

следующими целями:  

- предоставление Оператором Субъекту персональных данных возможности 

использования интернет-сервисов Оператора;  

− рассмотрение кандидатуры Субъекта персональных данных на замещение 

вакантных должностей, размещенных на сайте; 

− осуществление информационной рассылки, коротких текстовых сообщений на 

номер мобильного телефона и (или) на адрес электронной почты для обратной связи с 

субъектом персональных данных;  

− обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов Оператора, в том числе в целях проведения проверки на предмет 

наличия конфликта интересов и обеспечения соблюдения иных мер по противодействию 

коррупции;  

− подготовки, заключения, исполнения и прекращения договора / -ов со мной;  

−анализ данных, собранных с использованием маркетинговых инструментов по 

продвижению сайта/портала с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».  

5. Датой согласия на обработку персональных данных Субъекта персональных 

данных является дата подтверждения принятия условий пользовательского соглашения, 

политики обработки персональных данных и подписания согласия на обработку 

персональных данных простой электронной подписью.  

6. Факт подписания настоящего согласия подтверждается нажатием кнопки 

«Принимаю» и проставлением галочки в поле «Даю согласие на обработку персональных 

данных» на сайте. Использование простой электронной подписи предполагает 

подтверждение принятия условий и выражение согласия на обработку персональных 

данных с помощью числового кода, который поступает на номер телефона Субъекта 

персональных данных путем СМС информирования и вводится в форму подтверждения 

на сайте.  

7. Персональные данные Субъекта персональных данных могут быть переданы 

аффилированным лицам, подрядчикам Оператора и(или) иным третьим лицам для 

достижения целей, указанных в пункте 4 настоящего согласия. Перечень третьих лиц, 

которым предоставлены персональные данные в соответствии с настоящим абзацем, 

может быть предоставлен Субъекту персональных данных и/или его уполномоченному 

представителю Оператором в любой момент по письменному запросу Субъекта 

персональных данных или запросу его уполномоченного представителя.  

8. Настоящее согласие действует в течение 10 лет с момента подписания по 

процедуре, описанной в пункте 6 настоящего согласия.  

9. Согласие может быть отозвано путем направления письменного отзыва согласия 

по адресу места нахождения Оператора, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.  

10. В обработке персональных данных могут участвовать следующие третьи лица: − 

аффилированные лица и(или) подрядчики Оператора:  

− оператор сотовой связи;  

− оператор метрической программы «Яндекс.Метрика»; 

 − иные третьи лица, допускаемые Оператором к размещаемой информации на сайте 

для достижения Оператором и Субъектом персональных данных целей, указанных в 

пункте 7 настоящего согласия.  

Подтверждаю, что после отзыва согласия на обработку персональных данных 

Оператор, его аффилированные лица и иные лица, которым были переданы персональные 

данные Субъекта персональных данных, вправе продолжить обработку персональных 

данных в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я уведомлен(а), что в случае несогласия с каким-либо положением согласия я 

вправе отказаться от подписания настоящего согласия. 


