
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

 Я, ___________________________________________________________________________,  

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  

паспорт: серия _____________ № _________________, выдан 

__________________________________________________________________________________  

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие государственному бюджетному учреждению «Центр социальной помощи семье и 

детям Большемурашкинского района», расположенному по адресу: 606360, Нижегородская 

область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, д.76 на 

обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным способом. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

 Фамилия, Имя, Отчество. 

 Пол. 

 Дата и место рождения. 

 Данные паспорта. 

 Адреса регистрации по месту жительства, по месту пребывания и фактического 

проживания. 

 Номера телефонов: домашнего и мобильного. 

 Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации. 

 Данные о семейном положении, социальном положении, составе семьи, необходимые 

для предоставления законодательно установленных льгот. 

 Национальная принадлежность. 

 Отношение к воинской обязанности. 

 Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах 

работы. 

 СНИЛС.  

 ИНН. 

 Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования.  

  Реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 Сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью в ГБУ «ЦСПСД 

Большемурашкинского района». 

 Информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без 

сохранения заработной платы. 



 Информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к 

трудовому договору. 

 Данные о моих доходах в ГБУ «ЦСПСД Большемурашкинского района». 

 Информация о моих деловых качествах. 

 Номер лицевого счета в кредитной организации. 

 Номер банковской карты. 

 Фотография. 

Обработка данных должна осуществляться с целью: 

 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

 Оформления и регулирования трудовых отношений. 

 Отражения информации в кадровых документах. 

 Начисления заработной платы. 

 Исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ. 

 Представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в 

ИФНС и внебюджетные фонды. 

 Подачи сведений в банк для оформления банковской карты и последующего 

перечисления на нее заработной платы. 

 Предоставления налоговых вычетов. 

 Обеспечения безопасных условий труда. 

 Обеспечения сохранности имущества, принадлежащего работодателю. 

 Контроля требований к количеству и качеству выполняемой мной работы. 

 Для размещения моей фотографии на сайте ГБУ «ЦСПСД Большемурашкинского 

района». 

Настоящее согласие действительно с дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

_________________        _________________         _______________________       

            Число                            Подпись                      /Расшифровка подписи/                                       
 


