
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

паспорт ____________________, выдан ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

выдан в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.           

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку ГБУЗ 

«РКВД» МЗ РСО-А, расположенному по адресу: 362008, РСО-Алания,   г. Владикавказ, 

пр. Доватора,22 (далее – Работодатель) на обработку следующих моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства и 

регистрации, пол, гражданство, национальность, социальное происхождение, паспортные 

данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, сведения о выдавшем его органе), ИНН, 

номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, полисов 

обязательного медицинского страхования, сведения об образовании, сведения о 

послевузовском профессиональном образовании (наименование образовательной 

программы, год окончания, место учебы, наименование специальности, серия, номер, дата 

выдачи документа об образовании, о квалификации, специальности), сведения о 

дополнительном профессиональном образовании (профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации), сведения о знании иностранных языков, сведения об актах 

гражданского состояния (брак, рождение или усыновление детей), сведения о трудовой 

деятельности до приема на работу (место работы, должность, период работы, переводы, 

перемещения, и других изменениях трудового договора, причины увольнения и 

прекращения трудовых отношений), сведения о приеме на работу, перемещении по 

должности, об отпусках, о командировках и увольнении, данные о трудовом договоре, 

сведения о воинском учете, данные об аттестации, данные о наличии ученого звания, 

ученой степени, о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях, научных трудах и 

изобретениях, сведения о пребывании за границей, сведения об участии в выборных 

органах, сведения о негосударственном пенсионном обеспечении, сведения о признании 

недееспособным, ограниченно дееспособным, сведения о судимости, сведения о наличии 

административных и иных наказаний, сведения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности, сведения о доходах, о долговых обязательствах, о размере заработной 

платы и других выплат, сведения о состоянии здоровья работника, фактах обращения за 

медицинской помощью и прохождении медицинских обследований, проводимом лечении, 

о диагнозе заболевания, об инвалидности и временной нетрудоспособности, результаты 

тестирования, прохождения конкурсов, сдачи экзаменов, табельный номер, телефон 

(домашний, рабочий, мобильный), факс, адрес электронной почты, другие сведения. 

Обработка моих персональных данных допускается в следующих целях: 

содействия мне в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 

моей безопасности, контроля количества и качества выполняемой мною работы, 

обеспечения сохранности имущества Работодателя, оформления доверенностей, 

прохождения конкурсного отбора (выборов) на замещение должностей научно-

педагогических работников, оформления трудовых отношений, осуществления мною 

трудовой функции и оплаты моего труда, предоставления гарантий и льгот, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, содержащими нормы  трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Мои персональные данные могут обрабатываться следующими способами: 

- автоматизированная обработка, неавтоматизированная обработка. 



 Я разрешаю осуществление следующих действий с моими персональными 

данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и др. 

 Срок в течение, которого действует согласие – с момента подписания до окончания 

трудового договора. 

 Данное мною согласие может быть отозвано мною в любой момент обязательным 

направлением Работодателю письменного уведомления. С момента получения 

уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных, а также при 

прекращении трудового договора Работодатель обязан прекратить обработку 

персональных данных и (или) уничтожить персональные данные в 30-дневный срок с 

даты получения такого отзыва. 

 Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия Работодатель (или 

уполномоченный им оператор) вправе продолжить обработку моих персональных данных 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для 

которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том 

числе после прекращения трудовых отношений. 

 

_________________                ___________________               __________________________ 
(дата)                                            (личная подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 
 


