
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________, 

даю свое согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку,  хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование и передачу 

соответствующим органам (правоохранительные органы, 

территориальные федеральные органы исполнительной власти, 

органы государственной власти области) своих персональных 

данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату и место 

рождения, номер основного документа, удостоверяющего 

личность или заграничного паспорта, сведения о дате указанных 

документов и выдавшем их органе, адрес регистрации, адрес 

проживания, семейное положение, сведения о профессиональном 

образовании, в том числе о документах подтверждающих его, 

сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности, 

близких родственниках, номере страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, ИНН, в целях 

обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, 

обеспечения личной безопасности, формирования кадровых 

документов.  

Подтверждаю, что ознакомлен(на) с Федеральным законом 

№152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 25.07.2011 №261-

ФЗ), права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до 

дня отзыва в письменной форме. 

 

«____» _____ 20 ___ г. _______________ ________________ 
Подпись 
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