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1. Общая часть 
Раздел «Выпускникам» интернет-сайта Частного профессионального 

образовательного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее – 
Техникум) создан в помощь выпускникам Техникума, осуществляющих 
поиск работы «по специальности» (далее – Соискатель).  

Раздел «Выпускникам» состоит из 3 (трех) подразделов: 
1. Анкета выпускника, 
2. Согласие выпускника на обработку персональных данных, 
3. Порядок размещения и использования анкеты выпускника, согласия 

выпускника на обработку персональных данных. 
Соискатель может использовать возможности Интернет-сайта 

Техникума, которые предоставляются ему в рамках содействия 
трудоустройству «по специальности».  

Раздел «Выпускникам» интернет-сайта Техникума предоставляет 
выпускникам Техникума следующие возможности: 
1. Направление в Техникум анкеты выпускника Техникума, 
2. Направление в Техникум согласия выпускника Техникума на обработку 

персональных данных. 
 
2. Порядок размещения анкеты выпускника и согласия выпускника 

на обработку персональных данных 
Соискатель в подразделе «Форма анкеты выпускника» по активной 

ссылке производит копирование файла анкеты выпускника в формате .doc, 
заполняет анкету и преобразует файл в формат .pdf . Файл, оформленный в 
формате  .pdf , анкеты выпускника прикрепляется и отправляется (после 
нажатия «Отправить») в Техникум для формирования Базы данных 
соискателей (далее – База данных). 

Соискатель в подразделе «Согласие выпускника на обработку 
персональных данных» по активной ссылке производит копирование файла 
согласия выпускника на обработку персональных данных в формате .doc, 
заполняет согласие и преобразует файл в формат .pdf . Файл, оформленный в 
формате  .pdf, согласия выпускника на обработку персональных данных 
прикрепляется и отправляется (после нажатия «Отправить») в Техникум для 
формирования Базы данных. 

 
3. Порядок использования анкеты выпускника и согласия 

выпускника на обработку персональных данных 
Под обработкой персональных данных Соискателей понимаются 

различные действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 



систематизацию, уточнение (обновление, изменение), использование, 
персональных данных. 

Целью обработки персональных данных Соискателей является 
создание Базы данных и использование сведений, размещенных в ней, для 
содействия трудоустройству выпускников Техникума. 

Техникум, в рамках содействия трудоустройству выпускников, при 
поступлении предложений от заинтересованных предприятий (организаций), 
осуществляет поиск и отбор специалистов для трудоустройства. При этом 
Техникум обрабатывает сведения о выпускниках Техникума, используя 
информацию Базы данных.  

В случае соответствия Соискателей требованиям предприятий 
(организаций), Техникум направляет соответствующую анкету выпускника 
потенциальному работодателю для принятия им решения о трудоустройстве.   

 
 
 


