СОГЛАСИЕ
на обработку, использование и хранение персональных данных.
Я,__________________________________________________________Ф.И.О.(родителя, законного представителя)
Зарегистрирован/-ый/-ая по адресу:_______________________________________________________ указать
Проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________________ указать
Паспорт серии _________, номер _________________,
выдан (кем, когда)__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти многофункциональному молодежному центру
«Шанс» на обработку, хранение и использование в документальной и/или электронной форме нижеследующих
персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка
________________________________________________________________________________________Ф.И.О.:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
- семейное положение;
- контактные телефоны;
- образование;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
- адрес электронной почты;
- сведения о трудовом стаже.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
• исполнения определенных сторонами условий трудового договора;
• использования данных при оформлении трудовых отношений, всех кадровых документов в соответствии с
требованиями трудового законодательства;
• организации проверки персональных данных и иных сведений, сообщенных при поступлении на работу;
• использования персональных данных в информационной системе для осуществления расчетов работодателя;
• подачи сведений в Пенсионный фонд РФ для учета стажа;
• в кредитные организации для перечисления сумм заработной платы;
• передача сведений о персональных данных в Министерство образования и науки Самарской области (Департамент
по делам молодежи);
• подача сведений по лицевым счетам в ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти (по договору);
• передача сведений о персональных данных в Прокуратуру г.Тольятти (отчет по запросу);
• передача сведений о персональных данных в Департамент образования администрации городского округа Тольятти
(отчет по запросу);
• передача сведений о персональных данных в Межрайонную инспекцию ФНС России №19 по Самарской области (по
НДФЛ);
• передача сведений о персональных данных в Отдел организации деятельности КДН и ЗП комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов (по
запросу по конкретным персоналиям);
осуществления архивной деятельности после прекращения трудовых отношений в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. С вышеуказанными персональными данными могут быть
совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего
руководства, по письменному запросу иной организации, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных
данных.
Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а также в письменном
виде.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока действия трудового
договора и срока хранения личного дела у работодателя в соответствии со сроками, нормами и положениями о
бухучете, трудового и налогового российского законодательства.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, моя
обязанность проинформировать работодателя в случае изменения персональных данных; мое право в любое время
отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного заявления работодателю.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего ребенка
(подопечного), законным представителем которого я являюсь.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
«___»___________2021 г.
____________________
_____________________
(личная подпись)
(Ф.И.О.)
Зарегистрировано в журнале учета документов о согласии на обработку персональных данных работников.
«___»___________2021 г. №___________

