
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ номер _______________, кем и когда выдан ______________ 

___________________________________________________________________________, 

код подразделения _______________, проживающий по адресу: _________________ 

___________________________________________________________________________,  

(указывается адрес регистрации и почтовый индекс) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления заработной платы; 

- начисления и уплаты, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

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 Российской Федерации, сведений подоходного налога в ФНС России, 

сведений в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на 

нее заработной платы; 

- предоставления сведений третьим лицам, необходимые для прохождения 

предварительных и периодических медицинских осмотров и освидетельствований; 

- предоставления налоговых вычетов; 

- контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

- приобретения спецодежды; 

- обеспечения сохранности имущества работодателя 

Даю согласие  

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Новосибирский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им Я.Л. Цивьяна» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава 

России), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 17 (далее – Оператор), 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, в том числе 

с использованием информационных систем, обработку моих персональных данных, а именно: 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 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); 

- анкетные данные, заполненные при поступлении на работу или в процессе работы; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 

- наградные листы, данные документов о присвоении почетных званий и т.п., 

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 

законодательством; 

- отношение к воинской обязанности; 

- медицинские заключения, предъявляемые мной по прохождению обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров; 

- информация о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, содержащаяся в справке, выданной органами МВД России; 

- информация об отнесении к категориям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов; 

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

работы; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета; 

- индивидуальный номер налогоплательщика; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера моих, супруга (супруги), несовершеннолетних детей, если в моих должностных 

обязанностях будет предусмотрено участие в процедурах закупок товаров, работ и услуг для 

государственных нужд; 

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

трудовой деятельности в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России; 

- сведения о номере банковского счета и банковской карты; 

- фотография; 

- других персональных данных, обработка которых предусмотрена нормативными 

правовыми актами. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Конфиденциальность 

персональных данных обеспечивается Оператором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

                                                ________________________________________ 
                                                                                                            (подпись) 

 

 

                                                                                      «____»_____________ ________г. 


