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Зapегистpирoвaн(a):

сoГЛAсиЕ I{A oБPAБoTкУ ПЕPCOIiAЛЬIIЬIх ДAIIнЬIх
Haстoящим я,

пpедстaвляto PaбoтoДaтеЛro (oгPН l14з66801805з, Инн з665099965), зaрегисTpирoBаllHoму пo aлpесу: 3940З6,
г. Boрol1е)к, прoспeкт PевoлtоЦии' 20, свoи пеpсollzЦЬIJьIе 'цaннЬIе в целях oбеспечения сoблюдения Tpy,цoBoгo
зaкoнoдaтеЛЬствa И иньIх нoDМaтивнo-ПDaBoBьlх aкТoB сoдеисTBии B

нoМеp нarIoгоПЛaTеЛЬщикаJ

М rio]i пpи ПpеДстaBлeниll PaбoТoдaтеJIю
c ТpебовaHиЯМи ЗaкoнoДaTеЛьсTвa

г.

Ns
20

пpи
ТрyдoусTройсTBе' oбylении и пpoДBи)кении пo paбoте, oбеспечения личнoй N'loей безoпaснoсти,
Текyщей Tpy.цoBoй деЯтелЬнoсти, кoнTpoЛЯ кcЛичесТвa и кaчесTBa вЬIпoлняеMoй paбoтьl lJ

oбеспе.tения сoxpaннoсти имyЦeсTвa.
Моими гlерсoнальнЬIl{и ДaнньlМи является любaя uнфopмauия, oтrtoся]JlаЯсЯ кo l\'tне кaк к

физинескoмy лицy (сyбъектy Пеpсoн.L]lЬllьIх ,пaнньIх), укaзaннaя B TpудoвoМ дoгoвopе, Ли.tttoй

кaptoнке рабolника (унифициpoвaннaя фopva l.2). тpyдoвon кни}кке и пoл)ченHая в lечение
срoкa дейcТB].Iя llacTоящегo Тpy.цoвoгo Jloгoвopal в тoill чисЛе: мoи фaмилия, иМЯl oTчесТBо' Гoд'
Месяц' дaТa и МесТo poж.цеriия' Грa)к.цaнсTBo! /цoкyмеtlТЬI' yдoстoвеpЯЮщие ЛичнoсТь'
идентификaциoнньlй нoМер сTpaхoBогo cBlI,цеTеЛЬсTвa

гoсyдapсТBеHttогo ПеtiсIlol{нoгo сTpaхоBaI]ия' aдpесa (I]актическoГo месТa Прo)l{иBaниJl !l

реГисTрaции Пo МесToжиТеЛЬсТByl IloчToBЬIе и эЛекTpoI-lIlЬIе a,цpеса' нoМерa телeфoнoв,

фoтoгpафии. сBедения oб oбрaзoвании, прoфессии, сПеЦиaJтьHосТи и квaлификaции, сеi!'!еr:lHoiv

Iloлoжrнии и сoстaве сeмЬи' свеДениq oб ипlушественнoМ Пoлo)I{ении' ДoхoДaх' зaдoЛ}ieннoсти,
зaI]иМaемЬIх paнее ДoЛ)кrloсTяx и сТarке paбoтьl' вoинскoй oбЯЗаннoсTи; свеДениЯ o ТpyДoвoМ
,цoгoвoре и егo испoЛнении (занимaемьtе ДoЛ)кHoсTи, сущесTBеннЬlе yсЛoBиЯ Tpyдa, сведения oб
aTTесTaцIlц' tloBЬlшеtiии квaлификaЦии и ПpoфессиoнаЛьнoй пеpепoДГoТoBкеl пooЦpе]lиЯх и
нaкaзaниях' виДax и пеpиoдax отгlyскa' BреN'Iенной нетpyдoспoсoбнoсти. сoциаJlЬllЬlx ЛЬгoTах'
кoNlaнДиpoBallииl paбouем вpемrни и гJp'), a Тaкже o ДpуГиx дoгoвopaх (индивидyaльнoй,
кoЛЛекTttBнoй NlaТериаЛЬнoй oTветствeIJIJoсTиl )дIенических' окaзaвиЯ yслуl. и т' п.),
зaкЛ]oчaеN'lьtx Пpи исIIoлнеllии тpу.цoвoгo .цoГoBopa.

сBoеr.i BoЛей и в свoиx иllTеpесaх Bьlpall{aю сoгЛaсие нa осyществление PaбoтoДaтелем
(oпеpaТopoМ) любЬIх дейсТвий в oТHoшеHии ]\roшх пеpсoнaЛЬнЬIх ДaнньIx, кoтoрьtе неoбхoдиiuьI
иЛи )кеЛаеNtЬl ДЛЯ ,ЦoсТи)ьеHиЯ yкaJаHнЬlt uеЛеЙ. B Тo\t чисЛe вЬ|pа)(аЮ сolЛaсие на oбрабolt()
без oГрaничеHия Мoиx пeрсoнаЛЬllЬIx ,цaннЬ]x, вкЛЮчaЯ сбop' сисТемaTизaциюl нaкtl]l]lеl1ие,
хрaнение, yTоrlцеllие (oбнoвление, изменение)' испoЛЬЗoBallие' paспpoстpaнение (в т, н.
пepедavy), oбезличиBaние, блoкиpoвание, униЧТo)кение пеpсoн'lJlЬltЬlx ' дaнllЬIх llpи
aвToМaтизиpoBaннoй и без исЛoлЬ3овaЦиЯ сре.цсTв aBToМaтизaции o6рaбoтке; ЗaписЬ нa
эЛекТрoпнЬIе lloсители и иx хpaнение; ПеpедaЧy PaбoтoДaтелем (oпеpaтopoм) Пo сBoеМy
yс]l1oTpеl]иЮ дaннЬlx и сooТBеТсTByroЩиx дoкyМеI]Toв, сo,цержaЦих ПеpсoнaлЬIJьIе .цaннЬIеj
TpеTЬиМ ЛицaМ' вклю.raя бaнки, HaiIoгoвЬIе opГaньIl в oTдеЛеHия пеrlсиoнt{oгo фoнлa' фollлa
сoциaЛЬнoгo с]paxoвaниЯ' фон'aa oбЯЗaTеЛЬнoгo МеДицинскoгo стpахoвания' yпoлtloMочeнr]ьiМ
aгентaМ и opгaниЗaциЯМ; хранение Мoиx ПеpсollaЛьнЬIх ДaннЬ|х B ТечеHие 75 ЛеТ, сoдеp)кaЩихсЯ
B дoкyNtенТax' oбpaзyюltихсЯ B деЯТеЛьttoсTи PaбoтoДaтеля (oпеpaтopa), сoГЛaснo Чaсти 1

сТaТЬll 11 Зaкoнa oт 22 oктябpя 2004 г. N9 125-Фз (oб apxиBlloМ деЛе B Poссийскoй
Федrpaции)), а тaк)i(е пpи oсyщесTBЛении лloбьtх и}lЬIх дейсTBий с Мol.Iми flеpсoll.шЬl]Ьll!'! и

ДaннЬIМиl yкaзaннЬl\'lи B Tpy,цoBoМ .цoГoвopе и пoЛ}л]rннЬIмli B тeчевие сpoкa деЙсТBиЯ
ТpyдoBoto дoГoвopа' в сooTвеТсТBии с требoвai.tиями ДействующеГо закoнoдarельствa PФ и
зaконa oт 27 иЮля 2006 г' Ns 152-ФЗ <o пеpсoнaльньlх дaнньtx>,

HaстoЯщеe соГЛaсие нa обpaбoткy ПеpcoнiЦЬI]ьIх дaHнЬ|х дейстBуеТ с МoMеHТа Пpr.цсTaBЛениЯ
бессpouнo lt мoжеT бьtть оToзBaно
ЗaяBлеI]ия B ПpoсTo!:i писЬfilеннor.i фоpМе в

Pocсийскoй Федеnaшии.
oбязyюсь сooбщать в тpeхДllеBнЬIй сpoк oб изменении MесТoжиТеЛЬсTBa, кoнТaкТнЬIх

TеЛефoнoB, IrасПopт}iьlx' Дoк}.N{еI]Tньlx и иньIх . tlеpcoнaпьнЬIх ДaIIHьlx. oб oтветственнoсти за
ДoсToBернoсть предсTaBЛеннЬIх персoнaлЬLiьIх сведениl.1 пpеДyпре'(Ден(a)'
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