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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных работников Общества 

 
Я, ______________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие ООО «Цифра» 
на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  
 

Согласие дается на обработку персональных данных в целях: 
- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 
- регулирования трудовых отношений с работниками Общества; 
- ведения кадровой работы и организации учета работников Общества; 
- организации воинского учета работников Общества;  
- содействия в трудоустройстве; 
- повышения квалификации, профессиональной подготовки (переподготовки) и обучения работников Общества; 
- обеспечения сохранности персональных данных работников Общества после их увольнения в случаях, объеме и в сроки, 

предусмотренные законодательством; 
- предоставления работникам Общества и членам их семей дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, 

предусмотренных законодательством и локальными нормативными актами Общества; 
- предоставления работникам и членам их семей выплат в денежной или в натуральной форме, которые могут 

осуществляться при определенных Обществом обстоятельствах (материальная помощь, подарки детям работников на Новый год, 
подарки работникам и т.п.); 

- расчета, начисления и выплаты заработной платы и иных видов выплат работникам; 
- исполнения требований налогового законодательства по вопросам исчисления и уплаты налогов; 
- осуществления пенсионного и социального страхования; 
- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных данных; 
- определения профессиональной пригодности работников;  
- награждения (поощрения) работников Общества; 
- ведения статистического учета и предоставления отчетности; 
- формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения деятельности; 
- размещения публичной отчетности; 
- контроля количества и качества выполняемой работниками работы; 
- обеспечения личной безопасности работников Общества;  
- обеспечения учета рабочего времени; 
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- осуществления пропускного и внутриобъктового режимов;  
- обеспечения сохранности имущества Общества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Общества, если оно 

несет ответственность за сохранность этого имущества), других работников Общества; 
- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 
 - в иных законных целях.  

  
Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- число, месяц, год рождения; 
- место рождения; 
- сведения о гражданстве (подданстве), в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства; 
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его; 
- адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; 
- номера домашних и мобильных телефонов или сведения о других способах связи (адрес электронной почты и др.); 
- сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные организации окончил, номера документов об 

образовании, направление подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация); 
- сведения об ученой степени; 
- материалы тестирования, собеседования; 
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 
- вид, серия, номер документа о трудовой деятельности и трудовом стаже работника; 
- сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже;  
- сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета, сведения, содержащиеся в документах воинского 

учета; 
- реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 
- реквизиты идентификационного номера налогоплательщика; 
- реквизиты договора (полиса) добровольного медицинского страхования - только в случаях, определенных федеральными 

законами; 
- сведения о наличии или отсутствии судимости - только в случаях, определенных федеральными законами; 
- сведения о семейном положении, составе семьи и близких родственниках, обрабатываемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения родственника, законным представителем которого является работник;   
- сведения о владении иностранными языками, включая уровень владения; 
- результаты медицинского обследования работника на предмет годности к выполнению трудовых обязанностей - только в 

случаях, определенных федеральными законами; 
- сведения, содержащиеся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к трудовому договору; 
- сведения о заработной плате (иных выплатах), реквизиты банковского счета для перечисления заработной платы и 

социальных выплат; 
- сведения, содержащиеся в приказах по личному составу (о приеме, о переводе, об увольнении, об установлении доплат 

(надбавок), о поощрениях, дисциплинарных взысканиях, материальной помощи и т.п.); 
- сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, отпусках работников, совмещающих работу с обучением (учебных 

отпусках) и отпусках без сохранения заработной платы и т.п.; 
- сведения о внутрироссийских и зарубежных командировках; 
- сведения о временной нетрудоспособности работника; 
- сведения по внутренним служебным расследованиям в отношении работника; 
- табельный номер работника; 
 
без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка); 

 
 
Настоящее Согласие действует со дня его подписания в течение трудовой деятельности в ООО «Цифра», а также в течении 

50 лет после увольнения. 
 
Настоящее Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем предоставления оператору персональных данных 

соответствующего заявления в письменной форме. 
 
Подтверждаю: 
- что, давая настоящее Согласие я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах; 
- что ознакомлен(а) с локальными нормативными актами (документами) ООО «Цифра», 

регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, порядка обработки и защиты персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области; 

- что предупрежден об ответственности за достоверность представленных персональных данных. 
Обязуюсь: 
- на протяжении всего периода работы в Обществе, сообщать обо всех изменениях и обновлениях персональных данных, не 

позднее 5 рабочих дней с момента таких изменений, обновлений.  
 

 
"_____"________________20__г.                                                                                                       ____________/_____________________ 
                                                                                                                                                                (подпись)     (расшифровка подписи) 

 


