Согласие на обработку персональных данных
в рамках обеспечения бухгалтерской деятельности
Я, _________________________________________________________________________________________,
(ФИО субъекта персональных данных полностью)

документ, удостоверяющий личность ___________________серия____________№_______________________,
выдан _________________г., ____________________________________________________________________,
(дата выдачи)

(кем выдан)

зарегистрированный по адресу __________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
по своей воле и в своих интересах даю согласие Государственному бюджетному учреждению Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты» (далее
– Учреждение), (ОГРН 1021100736832, ИНН 1102020858), расположенному по адресу: Россия, Республика Коми,
город Ухта, переулок Чибьюский, дом 14, на обработку своих персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств, с целью осуществления бухгалтерской работы, в том числе
начисления заработной платы и иных выплат, связанных с обеспечением трудовой деятельности.
В соответствии с данным согласием мною предоставляется для обработки следующая информация: фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, трудовой и общий стаж, состав семьи, реквизиты основного документа
удостоверяющего личность (серия, номер, кем, когда выдан), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН),
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (в том числе в
форме электронного документа), должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
сведения о социальных льготах, содержание трудового договора (занимаемая должность, дата приема на работу),
содержание приказов по личному составу, лицевой счет банка, доход предыдущих мест работы, сведения об адресе
регистрации по месту постоянного пребывания, сведения о гражданстве, сведения о детях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: хранение, запись, накопление, использование,
уточнение, доступ, передача обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Даю свое согласие на передачу моих персональных данных, а также на осуществление действий с ними в целях,
указанных в настоящем согласии (кредитная организация, в которую перечисляется заработная плата):

 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195);
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество)«Северо-Западный» (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110);
__________________________________________________________
Я уведомлен о том, что Учреждение имеет право передавать мои персональные данные в органы
государственной власти, государственные кредитно-финансовые учреждения и внебюджетные фонды, в тех случаях,
когда цели передачи таких данных определены законодательством Российской Федерации.
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных третьему лицу (ПАО «Сбербанк России» / АО
«Газпромбанк»/ _____________________________________________________________________________________ )
в объеме, необходимом для достижения целей, указанных в настоящем согласии, при наличии условий в договоре с
третьим лицом о соблюдении им принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Срок, в течение которого действует согласие: до момента прекращения трудовых отношений. В случае
неправомерных действий или бездействия оператора настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в
письменном виде.
Я уведомлен о том, что в случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных, Учреждение вправе
продолжить обработку моих персональных данных до момента прекращения трудовых отношений, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также продолжить хранение документов, содержащих
мои персональные данные после прекращения трудовых отношений в соответствии со сроками установленными
законодательством Российской Федерации в отношении таких документов.

_______________
дата

__________________________
подпись субъекта/расшифровка

