
проект 

Согласие работника на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________, 
паспорт серии ___________________________ номер_____________________________________________________________________ 
выдан ____________________________________________________________________________________________________________, 

добровольно и в собственных интересах даю согласие *** (наименование предприятия) (адрес ИНН/КПП предприятия) (далее - 
Оператор) на обработку в следующих целях: для исполнения требований трудового законодательства Российской Федерации 
(исполнения обязательств в рамках заключенных трудовых договоров; ведения кадрового учета; ведения бухгалтерского учета и 
составления различного рода отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; обеспечения 
исполнения функции, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на  *** (наименование 
предприятия); для ведения статистических учета и отчетности  *** (наименование предприятия), для *** (указать другие необходимые 
цели) - моих персональных данных, в частности: ***. 

• Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 
рамках исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; конфиденциальность 
персональных данных обеспечивается  *** (наименование предприятия)ом в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

•  *** (наименование предприятия) имеет право на основании настоящего согласия осуществлять с моими персональными данными 
любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), 
извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и 
передачу. 

•  *** (наименование предприятия) вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность  *** 
(наименование предприятия). 

•  *** (наименование предприятия) вправе предоставлять (распространять) персональные данные посредством передачи 
(размещения): (1) в органы государственной власти и управления, судебные и правоохранительные и фискальные органы, (2) 
общественным и коммерческим организациям и предприятиям для *** (указать цели), (3) на официальном сайте  *** (наименование 
предприятия)а в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

• Я даю согласие на обработку моих персональных данных другим оператором по поручению  *** (наименование предприятия) в тех же 
целях и в том же объеме, что и  *** (наименование предприятия) (наименование, адрес иного оператора) - ***. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время 
посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес  *** (наименование 
предприятия)а по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручён лично представителю  *** (наименование 
предприятия)а и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

Мне предоставлена возможность ознакомиться с Политикой в отношении обработки персональных данных, утвержденной *** от *** г., с 
которой я полностью согласен(а) и принимаю ее условия и требования добровольно и в собственных интересах: © группа компаний 
Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

(дата)            (подпись, фио) 

Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный группой 
компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с целью информационной поддержки и просвещения граждан и субъектов малого и 
среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской области. В соответствии с 
Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим Правообладателям: Венчурному 
фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта могут быть воспроизведены без изменения 
исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных носителях без ограничений по 
объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на Сайт как первоисточник информации. Копирование 
Посетителем информации Сайта разрешается только для целей, связанных с открытием (развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской 
области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение информации, ее переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих 
целях) без предварительного письменного разрешения Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой 
консультацией или рекомендацией в отношении (или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является 
официальной правовой справочной информацией, то есть точным воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-
правовых актов, судебных актов и постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не несут 
ответственности за последствия использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют 
достоверность, точность, полноту и актуальность информации, размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, 
связанные с использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты информации. Владелец Сайта вправе по 
своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

http://xn--69-6kceulfb5bbe3c2d.xn--p1ai/

