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Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», разрешаю ГИН СО РАН, в лице 

ответственного за обработку персональных данных, далее «Оператор», обработку персональных 

данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором 

своих персональных данных, с целью: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 содействия в трудоустройстве; 

 заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; исполнения трудового договора; 

 получения послевузовского образования, повышения квалификации, продвижения по 

работе; 

 отражения информации в кадровых документах; 

 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 подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

 контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

 обеспечения сохранности имущества работодателя; 

 соблюдения пропускного режима 

 для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 

  иное (необходимо точное указание целей) 

  

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

— фамилия, имя, отчество; 

— пол, возраст; 

— дата и место рождения; 

— паспортные данные; 

— адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

— номер телефона (домашний, мобильный); 

— сведения об образовании (образовательное учреждение, период обучения, присвоенная 

квалификация, данные документов об образовании; сведения о профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации); 

— сведения о семейном положении, сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения) 

— сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест 

работы; 

— номер СНИЛС; ИНН; 

—  сведения об открытых банковских счетах; 

— информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к трудовой 

деятельности работника  

― наличие судимостей; 
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― место работы или учебы, номера телефонов членов семьи и родственников; 

― размер заработной платы; 

― состав декларируемых сведений; 

― сведения, содержащиеся в приказах по личному составу, в личном деле, личной карточки 

(форма Т2), трудовом договоре, трудовой книжке работника; 

― сведения, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

― анкета; 

― результаты медицинского обследования;  

― фотографии;  

― иные сведения, относящиеся к персональным данным работника. 

3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными 

данными путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств 

автоматизации: 

 сбор; 

 систематизацию; 

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 использование; 

 распространение/передачу; 

 блокирование; 

 уничтожение; 

 иное (необходимо точное указание) 

  

 

4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, 

определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

5. Срок действия данного согласия устанавливается на период: с момента подписания и действует 

бессрочно. 

6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации ГИН СО РАН 

Адрес оператора 670047, республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул Сахьяновой, д. 6А 

Субъект персональных данных:  

Фамилия, имя, отчество:  

Адрес:  

Паспортные данные:  

  

 __________________ _________________ 
 (подпись)  (ФИО) 

 

«____»__________________________2022 г. 


