
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ СО КК 

«Горячеключевской КЦСОН» 

от 25.12.2018 №  228 

(в редакции приказа ГБУ СО КК 

«Горячеключевской КЦСОН» 

от 31.01.2020 № 49 ) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

работников ГБУ СО КК «Горячеключевской КЦСОН» 

 

 
Я, _______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________, 

(адрес субъекта персональных данных) 

паспорт гражданина РФ серия ________ № ___________ дата выдачи__________________, 

выдан _____________________________________________________________________________________, 
(наименование органа выдавшего паспорт) 

претендующий(ая)/замещающий(ая) в государственном бюджетном учреждении социально-

го обслуживания Краснодарского края «Горячеключевской комплексный центр социального 

обслуживания населения» должность _______________________________________________ 
                                                                               (наименование занимаемой должности) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие государственному бюджетному учреждению социального обслуживания 

Краснодарского края «Горячеключевской комплексный центр социального обслужи-

вания населения» (далее – ГБУ СО КК «Горячеключевской КЦСОН»), находящемуся по 

адресу: 353292, Краснодарский край, городской округ город Горячий Ключ, г. Горячий 

Ключ, ул. Пушкина, здание 3, корпус 3, на автоматизированную, а также без использова-

ния средств автоматизации обработку моих персональных данных к которым относится: фа-

милия, имя, отчество, год рождения, дата рождения, месяц рождения, место рождения, адрес, 

семейное положение, образование, профессия, ИНН, СНИЛС, данные документа, удостове-

ряющего личность, воинский учет, трудовая деятельность, контактный телефон, квалифика-

ция, опыт работы, состав семьи (ФИО, степень родства, год рождения), сведения о судимо-

сти, гражданство, пол, то есть даю согласие на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3, статьями 6 и 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения 

трудового законодательства, а именно даю согласие: 

 использовать все перечисленные данные для формирования кадровых документов и 

для выполнения ГБУ СО КК «Горячеключевской КЦСОН» всех требований трудового зако-

нодательства, в том числе с правом передачи данных в  министерство труда и социального 

развития Краснодарского края, администрацию Краснодарского края в соответствии с дей-

ствующим законодательством;  

использовать мои персональные данные для осуществления расчетов со мной как с 

работником, в том числе с правом передачи персональных данных в кредитные организации, 

с которыми ГБУ СО КК «Горячеключевской КЦСОН» состоит в договорных отношениях; 

передавать персональные данные в налоговую инспекцию по форме 2-НДФЛ; 



предоставлять мои персональные данные по запросу третьих лиц в установленных за-

конодательством случаях. 

Передача персональных данных разрешается на срок действия трудового договора с 

ГБУ СО КК «Горячеключевской КЦСОН» и в течение 50 лет после его прекращения (для со-

блюдения требований архивного законодательства РФ).  

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в ГБУ СО КК «Горя-

чеключевской КЦСОН» письменного заявления.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что ГБУ СО КК «Горячеключевской 

КЦСОН» имеет право предоставлять информацию третьим лицам по официальному, моти-

вированному запросу, а также в других случаях, установленных действующим законодатель-

ством. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 
__________________      ____________________      ______________________________________ 
 (Дата)   (подпись)     (ФИО)  

 
 
 


