
                                   Директору ГБУ  СО ЯО Красноперекопский  
               психоневрологический интернат 

                                                       Филипповой М.В. 

 

от ____________________________________ 

                                                                                  (ФИО) 

____________________________________ 

           проживающего по адресу:   

_____________________________________ 

_____________________________________                                                         

                                                                                     паспорт серия __________ № ___________ 

                          

                                                                              выдан ___________   _________________ 

                                                                           (дата)                  (кем) 

                                                                            __________________________________ 

 

                                                                           

 

 

СОГЛАСИЕ НА ХРАНЕНИЕ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я, ________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие 

Работодателю - ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат (ИНН 

7605009629, КПП 760401001, ОГРН 1027600789116), расположенному по адресу, 150002, г. 

Ярославль, Парковый проезд, д. 7 (далее – Оператор), на обработку моих персональных 

данных в целях: 

- соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов; 

- заключения и регулирования трудовых отношений; 

- содействия в обучении и продвижении по работе, обеспечения личной моей 

безопасности; 

- текущей трудовой деятельности, контроля количества и качества выполняемой работы и 

  обеспечения сохранности имущества; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления заработной платы, налогов, сборов и страховых взносов; 

- составления и сдачи Работодателем предусмотренной законом отчетности в ИФНС и 

внебюджетные фонды; 

- предоставления налоговых вычетов по НДФЛ; 

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты; 

- размещения данных на сайте Работодателя. 

К моим персональным данным относится следующая информация: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- электронный адрес; 

- сведения об образовании, повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

и аттестации; 

- семейное положение и состав семьи; 



- отношение к воинской обязанности; 
- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, полученных у других 

работодателей доходах; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- фотографии и видеоматериалы; 

- сведения о состоянии здоровья; 

- сведения о судимостях; 

- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей 

трудовой деятельности в ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический 

интернат; 

- сведения о доходах в ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат; 

- информация о поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, временной 

нетрудоспособности, социальных льготах; 

- данные о командировании, рабочем времени; 

- прочая информация, указанная в трудовом договоре, личной карточке работника, 

трудовой книжке и кадровых документах, полученная в течение срока действия 

трудового договора. 

Согласен на осуществление Оператором любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, 

в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на 

электронные носители и их хранение; передачу Оператором  по своему усмотрению данных 

и соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам: 

налоговым органам, в отделения государственных внебюджетных фондов, банкам  в рамках 

зарплатного проекта; хранение моих персональных данных в течение 75 лет, содержащихся в 

документах, образующихся в деятельности Оператора, а также при осуществлении любых 

иных действий с моими персональными данными в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

Даю согласие Оператору для использования, ознакомления неограниченного круга лиц, в 

том числе, обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом и считать общедоступными следующие 

персональные данные: фамилию, имя, отчество, возраст, образование, опыт и стаж работы, 

фото- и видеосюжет с моим участием в период трудовой деятельности,  для размещения на 

официальных информационных ресурсах учреждения (в сети Интернет – на сайте 

учреждения и в социальных сетях; стендах, баннерах) и СМИ, с целью формирования 

имиджа ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору 

заявления в простой письменной форме. 

Обязуюсь сообщать в семидневный срок об изменении местожительства, контактных 

телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за 

достоверность представленных персональных сведений предупрежден. 

 

___________________             ______________________       «______»_____________20___г.      

            (подпись)                                          (ФИО) 


