
Согласие работника на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________
                               (ФИО сотрудника)

_________________________________________________________________________________________________
                                                                (серия, номер паспорта, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ "О
персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения  и  регулирования  трудовых  отношений  и  иных

непосредственно связанных с ними отношений;
- начисления заработной платы;
- исчисления  и  уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов,

сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления  работодателем  установленной  законодательством

отчетности  в  отношении  физических  лиц,  в  том  числе  сведений
персонифицированного учета  в Пенсионный фонд РФ, сведений налога  на  доходы
физических лиц в ФНС России, сведений в ФСС РФ;

- предоставления  сведений  в  банк  для  оформления  банковской  карты  и
перечисления на нее заработной платы;

- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения сохранности имущества работодателя
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор,

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование, удаление в  МКУ «ЦБО» и его представителями моих
персональных данных, переданных мною лично, а также полученных МКУ «ЦБО» с
моего  письменного  согласия  от  третьей  стороны  в  частности,  следующих  моих
персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
-      образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ

об образовании, квалификация, специальность);
- профессия, стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на выслугу

лет);
- состав  семьи  (степень  родства  (ближайшие  родственники,  ФИО

родственников, год их рождения);
- паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения);
- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по

месту жительства;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- сведения об использованных отпусках;
- сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почетных званиях;



- сведения  о  номере  и  серии  страхового  свидетельства  государственного
пенсионного страхования;

- сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
- сведения  о  социальных  льготах  (в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской
Федерации);
- доходы, получаемые по месту работы;
- реквизиты банковского (лицевого счета);
- другие  персональные  данные,  необходимые  для  начисления  заработной

платы в  соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации в
области персональных данных;

- Я  согласен  с  тем,  что  после  прекращения  трудовых  отношений
персональные данные хранятся в МКУ «ЦБО» в течение срока хранения документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Обработка  (на  бумажных  носителях;  в  информационных  системах
персональных  данных  и  без  использования  средств  автоматизации,  а  также
смешанным  способом)  МКУ  «ЦБО» моих  персональных  данных  должна
осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.200б г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», главой 14 Трудового кодекса РФ, Положением
«об обработке и защите персональных данных» МКУ «ЦБО».

Срок  действия  настоящего  согласия  с  МКУ  «ЦБО» начинается  с  даты
подписания и заканчивается в связи с увольнением согласно Трудового кодекса РФ.

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  представленным  письменным
заявлением начальнику МКУ «ЦБО"

«       »                  20_  г.         ________                  ______________ 
       (подпись)               (расшифровка) 


