
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 

_____________________________________СНИЛС _________________________________, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Арт-Стар» (ЧОУ ДПО 

«Арт-Стар», фактический адрес: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 

179, оф. 304 в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», любым законодательно разрешенным способом, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество; Пол; Дата и место рождения; Данные паспорта. 

 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

 Номера телефонов: домашнего и мобильного. 

 Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации. 

 Данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для предоставления 

законодательно установленных льгот. 

 Отношение к воинской обязанности. 

 Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих 

местах работы, СНИЛС, ИНН. 

 Сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью в ЧОУ ДПО 

«Арт-Стар». 

 Данные о моих доходах в ЧОУ ДПО «Арт-Стар»,  

 Информация о моих деловых качествах. 

Обработка данных должна осуществляться с целью: 

 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

 Оформления и регулирования трудовых отношений. 

 Отражения информации в кадровых документах. 

 Начисления заработной платы. 

 Исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством 

РФ. 

 Представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в 

ИФНС и внебюджетные фонды. 

 Подачи сведений в банк для оформления банковской карты и последующего 

перечисления на нее заработной платы. 

 Предоставления налоговых вычетов. 

 Обеспечения безопасных условий труда. 

 Обеспечения сохранности имущества, принадлежащего работодателю. 

 Контроля требований к количеству и качеству выполняемой мной работы. 



 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 

целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций 

и налоговых отчислений, а также на хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ЧОУ ДПО «Арт-Стар» 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 


