Согласие на обработку персональных данных сотрудника
Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________,
______________________________________________________далее именуемый «Сотрудник»,
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие, данное ООО «Частная пивоварня «Афанасий» (далее —
Общество), находящееся по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна д. 95, на обработку моих персональных данных
(сведений), включающих:
 фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год);
 образование, профессия, специальность;
 о выполняемой работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении;
 табельный номер;
 идентификационный номер налогоплательщика;
 номер страхового свидетельства пенсионного страхования;
 пол;
 место рождения;
 гражданство;
 степень знания иностранного языка;
 наименование образовательного учреждения;
 наименование, серия, номер документа об образовании;
 квалификация;
 год окончания образовательного учреждения;
 данные о послевузовском образовании;
 стаж;
 состояние в браке;
 фамилия, имя, отчество, год рождения ближайших родственников;
 номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа;
 фактический адрес места жительства;
 дата регистрации по месту жительства;
 номер телефона;
 сведения о воинском учете;
 структурное подразделение;
 должность (разряд, класс, категория);
 оклад;
 надбавка;
 сведения об аттестации, повышении квалификации, переподготовке;
 об оценке качеств, характеризующих аттестуемого;
 социальные льготы, на которые сотрудник имеет право в соответствии с законодательством;
 номер и дата выдачи документа, подтверждающего право на получение льготы;
 основания для получения льгот (группа инвалидности);
 информацию реквизитов документа, подтверждающего инвалидность (справки);
 количество детей (иждивенцев);
 звание (ученая степень);
 периоды отпусков, командировок, нетрудоспособности;
 место и цели командирования;
 виды и суммы удержаний;
 суммы льгот и пособий;
 сумма налога, страхового взноса;
 о статусе сотрудника (резидент/нерезидент);
 место работы;
 дата приема на работу;
 серия и номер трудовой книжки;
 дата выдачи трудовой книжки;
 социальное положение;
 сведения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях;
 компенсационных выплатах социального характера;
 премиях, ежемесячных денежных поощрениях, материальной помощи;



сведения об обучении по утвержденным видам программ.

Цели обработки персональных данных: обеспечение соблюдения трудового договора, законов и
иных нормативных правовых актов; содействия Сотруднику в трудоустройстве в Обществе, обучении и
продвижении Сотрудника по службе; обеспечения личной безопасности Сотрудника, сохранности его
имущества и имущества Общества, контроля количества и качества выполняемой Сотрудником работы.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
А также предоставляю право передавать мои персональные данные в бухгалтерию.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующим законодательством.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с
моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Положением об обработке и защите персональных данных
сотрудников в ООО «Частная пивоварня «Афанасий», и с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«__» _______________20__г.

______________________ /_______________________/
(подпись)

