Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________, ___.___._____ года рождения, идентификационный номер ____________________, даю согласие коммунальному унитарному предприятию «Минские городские общежития» (далее – предприятие), расположенному по адресу: г. Минск, 
ул. Антоновская, д. 7 (1 и 2 этаж), на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, которые предоставлены мной или организацией, в которой я и (или) член моей семьи работаю(ет) в адрес предприятия для рассмотрения вопроса о предоставлении места в общежитии.
Я уведомлен(а), что примерный перечень документов и содержащихся в них персональных данных закреплён в п. 33 Положения об общежитиях предприятия и гл. 2 Политики предприятия в отношении обработки персональных данных, которые размещены в общем доступе в разделе «Нормативные документы» на сайте www.мго.бел. 
Цели обработки персональных данных – рассмотрение вопроса о предоставлении места в общежитии предприятия; заключение договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии; ведение учёта ходатайств организаций о предоставлении места в общежитии их работникам, договоров найма; составление и учёт личных дел на граждан, проживающих или проживавших в общежитиях предприятия, содержащих документы, являющиеся основанием для предоставления места в общежитии; проведение сверки оснований проживания в общежитии предприятия; рассмотрение вопроса о подготовке исковых заявлений в суд; подготовки запросов в организации и государственные органы в данных целях.
В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка моих персональных данных может осуществляться как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом.
Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи мною согласия на обработку персональных данных или отказа в даче такого согласия.
Срок обработки персональных данных – бессрочно. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
С документом, определяющим политику предприятия в отношении обработки персональных данных, размещенном на сайте предприятия www.мго.бел в разделе «Нормативные документы», ознакомлен(а).

______.____________.20____	    _________________      _____________________
                                                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

