
 

 

                                Приложение 9                  

                                                                                                      УТВЕРЖДЕНА 

                                                                         постановлением Администрации района 

                                                                         от 19.04.2019 №150 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных 

 
 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

 

(или представителя субъекта персональных данных)) 

 

(адрес субъекта персональных данных (его представителя) 

 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, 

 

сведения о дате выдачи указанного документа 

 

и выдавшем его органе), 

 

(реквизиты доверенности или иного документа, 

 

подтверждающего полномочия представителя субъекта 

 

персональных данных) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю письменное согласие на  автоматизированную,  а 

также без использования средств автоматизации, обработку (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение,  уточнение (обновление,  изменение), 

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

обезличивание, блокирование, удаление,  уничтожение  персональных  данных) 

своих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе 

Администрации Мамонтовского района, находящейся по адресу: Алтайский край 

Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул.Советская,148, любым законодательно 

дозволенным способом. 

Разрешение дается на обработку следующих персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество. 

Пол. 

Дата и место рождения. 

Паспортные данные. 

Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

Номера телефонов. 

Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации. 



 

 

Данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для 

предоставления законодательно установленных льгот. 

Отношение к воинской обязанности. 

Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на 

предыдущих местах работы. 

СНИЛС. 

ИНН. 

Сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью в 

Администрацию Мамонтовского  района. 

Данные о моих доходах в  Администрацию Мамонтовского  района. 

Информация о моих деловых качествах. 

Обработка данных осуществляется 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. 

Обработка персональных данных поручается______________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование или фамилию, имя, отчество, 

 
адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

 
оператора (указать наименование оператора), если обработка будет поручена такому лицу) 

 

Настоящее согласие действительно с дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

__________________________________________________________________ 
  (подпись субъекта персональных данных или его представителя)                            (расшифровка подписи) 

 

«____»_____________20___г.    


