Согласие на обработку персональных данных
г. Уфа

«__» ___________ 20__ г.
Я, ___________________________________________________________________________________,

зарегистрированный(ная)

по

адресу

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________паспорт

серия

____________

№ ______________,

выдан

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью
«Уфимкабель» (ООО «Уфимкабель», Общество) (включая его уполномоченных работников),
зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 12, на обработку (любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 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) моих персональных данных.
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к
физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом договоре, личной карточке
работника (унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и полученная в течение срока действия
настоящего трудового договора, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер
налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, адреса
фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса,
номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации,
семейном положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах, задолженности,
занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности; сведения о трудовом договоре и его
исполнении (занимаемые должности, существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении
квалификации и профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска,
временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и пр.), а также о
других договорах (индивидуальной, коллективной материальной ответственности, ученических, оказания
услуг и т. п.), заключаемых при исполнении трудового договора, иные персональные данные, необходимые
для достижения иных целей, возникающих в период трудовых отношений с ООО «Уфимкабель», а также в
целях соискания вакансии в Обществе.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения
соблюдения законов Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, в том числе в сфере
трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, для содействия работникам в обучении и
продвижении по службе, ведения воинского учета и бронирования работников, содействия работникам в
трудоустройстве, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, обеспечения
пропуска субъектов
персональных данных на объекты ООО «Уфимкабель», включая, но не ограничиваясь:
 обеспечение реализации конституционного права работника на отдых;
 организацию постановки на индивидуальный (персонифицированный) учёт работников в системе
обязательного пенсионного страхования;
 регулирование отношений с работниками системы Пенсионного фонда Российской Федерации и
работниками негосударственного пенсионного фонда;
 подготовку и оформление наградных материалов на государственные, отраслевые и
корпоративные награды;
 стимулирование работников на достижение высоких результатов;
 подтверждение соответствия работника занимаемой им должности;
 создание условий для эффективного взаимодействия работников ООО «Уфимкабель» при
выполнении ими служебных обязанностей;
 создание условий для непрерывной профессиональной подготовки и переподготовки работников
ООО «Уфимкабель»;

 создание здоровых и безопасных условий труда для работников;
 обеспечение соответствия состояния здоровья работников поручаемой работе, а также раннее
выявление и профилактику заболеваний;
 профилактику производственного травматизма;
 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;
 обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ООО «Уфимкабель»;
 формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения
деятельности ООО «Уфимкабель», его филиалов и представительств;
 исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих
исполнению
в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном
производстве;
 осуществления прав и законных интересов ООО «Уфимкабель» в рамках осуществления видов
деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами ООО «Уфимкабель»,
или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей в иных законных целях.
Я также даю согласие на обработку моих персональных данных следующими лицами на основании
договоров, заключенных с ООО «Уфимкабель», персональных данных, необходимых для выполнения
функций по выпуску и обслуживанию зарплатных карт.
Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (справочники,
адресные книги, информационные листы, таблички, дверные указатели и т.д.) следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество; место работы; занимаемая должность; номера стационарных
и мобильных рабочих телефонов; адреса корпоративной и личной электронной почты, а равно все иные
персональные данные, перечисленные выше в настоящем согласии. Также согласен на включение моей
фотографии в указанные общедоступные источники персональных данных. Обработка моих персональных
данных может осуществляться как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия
до дня отзыва в письменной форме;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною на основании
письменного заявления;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «Уфимкабель» вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 211 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
4) после увольнения (прекращения трудовых отношений) из ООО «Уфимкабель» персональные
данные хранятся в ООО «Уфимкабель»и архиве в течение срока хранения документов, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и Положением (Политикой) ООО «Уфимкабель» «О персональных данных» № П-1.
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(-а) с документами работодателя, устанавливающими порядок
обработки персональных данных работников включая Положение ООО «Уфимкабель» «О персональных
данных» № П-1, а также о моих правах и обязанностях в этой области. Настоящее согласие действует со дня
его подписания до дня отзыва в письменной форме.

________________ / __________________________________
подпись
Фамилия И.О.

