
Приложение №1 к Политике 

общества с ограниченной 

ответственностью «Промобит» 

в отношении обработки 

персональных данных 

 

 

ФОРМА  

Согласие работника на обработку персональных данных 

 

Я, ФИО, зарегистрированный по адресу: ____ (паспорт гражданина ___ серия 

__№ __, выдан ___, код подразделения ___, выдан_________, дата 

выдачи_______________), в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие обществу с 

ограниченной ответственностью «Промобит», ИНН 5503211889, (далее – ООО 

«Промобит») на совершение с моими персональными данными действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», а именно: любого действия(операция) или совокупности 

действий (операций), с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения; 

- данные паспорта, адреса регистрации и фактического проживания; 

- номера личных телефонов; 

- сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации; 

- данные о семейном положении, составе семьи; 

- отношение к воинской обязанности; 

- данные о категории вождения, наличии (отсутствии) водительских прав; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих 

местах работы; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью в ООО 

«ПРОМОБИТ»; 

- данные о моих доходах в ООО «Промобит»; 

- личные данные, указанные в анкете и/или резюме, информация о моих деловых 

качествах; 

- иные данные для заполнения личной карточки работника (форма № Т-2); 

-изображение работника (фотография). 

 

Обработка данных должна осуществляться в целях: 

- обеспечения соблюдения требований законодательства РФ; 

- оформления и регулирования трудовых отношений; 

- отражения информации в кадровых документах; 
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- начисления заработной платы, исчисления и уплаты налоговых платежей; 

- предоставления 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, сохранности имущества ООО «Промобит»; 

-организация корпоративной социальной работы (обучающие, праздничные, 

командобразующие корпоративные мероприятия); 

-размещение информации о работниках на корпоративном сайте; 

- контроля количества и качества выполняемой мной работы. 

Обработка и использование изображения (фотографии) работника допускается, в том 

числе для размещения на корпоративных ресурсах в сети интернет. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня его отзыва мной в 

письменной форме. 

 

 

«Дата_приема»                     «подпись» «Работник_кратко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


