СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ________________ выдан ___________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

________________________________________________________________________
адрес регистрации: _______________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
в целях моего трудоустройства в АО «Автопарк №6 «Спецтранс», т.е., для
заключения и
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений
(получения образования и карьерного роста, контроля количества и качества выполняемой работы,
обеспечения безопасности и сохранности имущества, предоставления мне гарантий и
компенсаций, положенных по законодательству Российской Федерации, локальным нормативным
актам Акционерное общество «Автопарк № 6 «Спецтранс» и др.),

даю свое согласие на обработку в ___АО «Автопарк №6 «Спецтранс»________________
(наименование организации,

находящемуся по адресу: пр. Энергетиков, 59, Санкт-Петербург, 195253,
моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных», относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание
иностранного языка; образование и повышение квалификации или наличие специальных знаний;
профессия (специальность);
- общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим
местам работы, размер заработной платы; состояние в браке, состав семьи;
- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер
телефона; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования (СНИЛС); сведения, включенные в трудовую книжку;
сведения о воинском учете; наличие водительских прав; фотография;
- сведения о состоянии здоровья, судимости, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения мной трудовой функции с учетом требований законодательства Российской
Федерации.
В целях информационного обеспечения, моими общедоступными персональными данными
могут быть: фамилия, имя, отчество; место работы и должность в АО «Автопарк №6 «Спецтранс»,
дата рождения; сведения об образовании; общий трудовой стаж и стаж работы в АО «Автопарк
№6 «Спецтранс»; паспортные данные (серия и номер документа, когда и кем выдан);
государственные и ведомственные награды; фотография.
Я проинформирован (–а), что ____ АО «Автопарк №6 «Спецтранс»_________
(наименование организации)
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным,
так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

"__" ___________ 20__ г.

___________/_____________________/
Подпись

Расшифровка подписи

