
                                                                                               Заведующему 
Д/с "Светлячок" р.п. Чишмы  
Шакировой З.А.  

 

                   

Заявление о согласии  

на передачу  персональных данных третьим лицам 

                             

Я, работающий(ая) в Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы МР   Чишминский район  

Республики Башкортостан  по Трудовому договору №  ___от « ___» 09.  2018 года, 

Асадуллина Гульнара Ринатовна   (далее- Работник), имеющий(ая) паспорт 

гражданина(ки) Российской Федерации: ________________________________________ 

в соответствии с нормами главы 14 Трудового кодекса РФ и Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю согласие на передачу 

Работодателем моих персональных данных третьим лицам. 

Передача моих персональных третьему лицу должна осуществляться 

Работодателем только с целью исполнения обязательств, возложенных на него 

законодательными, нормативными актами либо установленными договорами и иными 

правовыми актами, а также для соблюдения моих прав и интересов. 

Работодатель с моего настоящего согласия имеет право передавать мои персональные 

данные, указанные ниже, МАУ Централизованная бухгалтерия МР Чишминский район 

Республики Башкортостан (юридический адрес: 452170, РБ, Чишминский район, р.п. 

Чишмы, ул. Мустая Карима, 39а): 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 

законодательством; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест 

работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей 

трудовой деятельности в Учреждении; 

- листок нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в электронном виде 



с целью исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и 

взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; 

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

 

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на 

нее заработной платы; 

- начисления заработной платы. 

 Я согласен(а) с тем, что мои указанные выше персональные данные будут 

обрабатываться МАУ Централизованная бухгалтерия МР Чишминский район Республики 

Башкортостан  методом смешанный (в том числе автоматизированной с помощью средств 

вычислительной техники и на бумажных носителях) обработки.  

Настоящее согласие мною дается на срок действия Трудового договора с Работодателем. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа об отзыве. 

Настоящее согласие считается также отозванным в случае досрочного расторжения 

Трудового договора с Работодателем. 

Подтверждаю, что с нормами Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Положением об обработке и защите персональных данных 

работников МКУ Управление образования я ознакомлен(а), права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены, в том числе и порядок отзыва согласия на 

обработку персональных данных и право оператора продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего 

Федерального закона в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных. 

 

_______________                                                  _______________________ 

(собственноручная подпись Работника)             (Ф.И.О. Работника) 

                                   

«____»  сентября  2018 года 
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