СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА
на обработку персональных данных
№ _____

____/_____________/20__ г.

Я,
(ФИО)

года рождения,

зарегистрированный (-ая) по адресу:
,

имеющий (-ая) паспорт:

серия

номер

, выданный:
,

(кем)

дата выдачи:
код подразделения:
даю согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Уральский государственный университет физической культуры»
(далее - Университет), расположенному по адресу: 454091, Челябинская область, г.Челябинск, ул.
Орджоникидзе, дом 1, на обработку моих персональных данных (список приведен в п.2 настоящего
Согласия) на следующих условиях:
1. Цель обработки:
 обеспечить соблюдение Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса
Российской Федерации и других федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 год, месяц, дата и место рождения;
 гражданство;
 пол;
 серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе;
 адрес места жительства: по паспорту и фактический, дата регистрации по указанному
месту жительства, контактный телефон;
 идентификационный номер налогоплательщика;
 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
 сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) и
использование в целях, указанных в п.1 настоящего Согласия;
 распространение и передача (в том числе передача третьим лицам) возможна только с
моего письменного согласия, за исключением случаев, необходимых для защиты жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов и случаев, предусмотренных
федеральным законодательством;
3 блокирование по моему требованию;
4 уничтожение устаревших данных.
4. Способ обработки:
 автоматизированный (с использованием средств автоматизации);
5. Срок, в течение которого действует согласие: в течение действия трудового договора.
6. Порядок отзыва:
 в период действия трудового договора настоящее Согласие может быть мною отозвано и
дано новое, в корректированном виде;
 по окончании действия трудового договора настоящее Согласие теряет силу и все мои
персональные данные, указанные в п.2 настоящего Согласия, должны быть переданы на
хранение в архив Университета в объеме и на срок, предусмотренном Законодательством
Российской Федерации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в пятидневный срок предоставить
уточненные данные ответственному за обработку персональных данных.
Перечень организаций, куда могут передаваться персональные данные для выполнения требований

и норм Законодательства Российской Федерации, а также ведения нормальной финансовоэкономической деятельности Университета:
 Пенсионный фонд Российской Федерации;
 Федеральная налоговая служба;
3 органы статистики;
4 банки;
Для обработки персональных данных, содержащихся в данном Согласии, дополнительное согласие
не требуется (ст.9 п.5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»).

(дата)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)
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Данное согласие принято
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