Приложение 1
с изменениями от 01.04.2019г.

Согласие на обработку персональных данных работника ГБУ НСО «ЦРСФУД»
Я ,_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт сери я________№ _____________ выдан «___ »____________ _____ г . _____________________
(кем выдан)

зарегистрирован по адресу:

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения
согласия от представителя субъекта персональных данных)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт сери я_______№ ___________ выдан «___ »___________

___ г . ___________________________
(кем выдан)

зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________,
действующий от имени субъекта персональных данных на основании:_________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ,
свободно, своей волей и в своем интересе даю ’согласие уполномоченным должностным лицам
Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ГБУ НСО «ЦРСФУД»), ИНН
5407272751, ОГРН 1045403237406, расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 20, на
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), осуществляемых путем
____________________________________________________________ обработки персональных данных.
(указать способ обработки (смешанной, автоматизированной, неавтоматизированной)

Цель обработки персональных данных:
—
—
—
—
—
—

—

—
—
—

обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
оформление и регулирование трудовых отношений;
отражение информации в кадровых документах;
начисление заработной платы;
исчисление и уплата налоговых платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
представление законодательно установленной отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений
персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в
ФСС РФ;
подача сведений в банк для оформления банковской карты и последующего перечисления на нее заработной
платы;
предоставление налоговых вычетов;
обеспечение моей безопасности;
обеспечение сохранности имущества работодателя.

(указать иные цели (ггри наличии)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—
—

фамилия, имя, отчество
год, месяц, дата и место рождения;
гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания;
номер телефона (домашний, мобильный);
почтовые и электронные адреса;
номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства
постановки на учет в напоговый орган;
сведения об образовании профессии, специальности, квалификации, реквизиты документов об образовании,
профессиональной подготовке, о повышении квалификации;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина га изменения (в случае изменения);
сведения о семейном положении и составе семьи;
;

—
—
—

—
—
—
—
—

—

сведения о воинской обязанности, воинском учете, реквизиты военного билета;
сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, доходах с предыдупцих мест работы;
сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые должности, собственные условия труда, сведения
об аттестации, поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, временной нетрудоспособности, социальных
льготах, командировании, рабочем времени и пр.), а также о других договорах (индивидуальной, коллективной
материальной ответственности и т.п.), заключаемых при исполнении трудового договора;
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
наличие (отсутствие) судимости;
напичие (отсутствие) заболевания, препятствующего осуществлению трудовой деятельности;
результаты медгщинских осмотров (обследований);
информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой деятельности в ГБУ
НСО «ЦРСФУД»;
личная фотография;

(указать иные категории ПДн. в случае их обработки)

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Даю согласие на то, чтобы в целях информационного обеспечения, публиковались в памятных
альбомах и других печатных изданиях, описывающих деятельность ГБУ НСО «ЦРСФУД»,
размещались на стендах и сайте ГБУ НСО «ЦРСФУД», мои фотография, фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность в связи с мероприятиями в рамках уставной деятельности, в связи с
праздничными и знаменательными датами, названиями и участием в конкурсах, фестивалях и
иных мероприятиях.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:
— настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его предоставления
оператору на период действия трудового договора;
— согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме. По письменному требованию о прекращении обработки его
персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3
(трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных
данных в течение 10 (десяти) рабочих дней).
— по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных»).
— после увольнения (прекращения трудовых отношений), персональные данные будут храниться
в ГБУ НСО «ЦРСФУД» в течение срока хранения документов, предусмотренного
законодательством Российской Федерации.
— персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных,
при ликвидации или реорганизации оператора.
— в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ГБУ НСО «ЦРСФУД» вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия, при наличии оснований,
указанных в п.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных».
_____________/ ___________________________________________
Подпись
Ф.И.О.

«____» _______________ 20__ г.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» мне
разъяснены и понятны.
/
Подпись

___
Ф.И.О.

_______

«____» __________________ 20

г.

