
Согласие  

на обработку персональных данных 

 

г. Гатчина 

Ленинградская область                                                      «____»_________20___ г. 

 

Я,    ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ 

______________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:____________________________________ 

______________________________________________________________________,   
(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

в соответствии  со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях: обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов; заключения и регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений; отражения информации в 

кадровых документах; начисления заработной платы; исчисления и уплаты 

предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование; представления 

работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в 

ФСС РФ; предоставления сведений в кредитную организацию для оформления 

банковской карты и перечисления на нее заработной платы; предоставления 

налоговых вычетов; контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

обеспечения сохранности имущества Института, а также обеспечения моей 

безопасности 

даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

(НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ), далее – Институт, находящемуся по 

адресу: Орлова роща мкр., д. 1, г. Гатчина, Гатчинский р-н, Ленинградская 

область, 188300, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 

согласие (нужное отметить знаком X):  

 фамилия, имя, отчество; фамилия, имя, отчество, данные при рождении; 

сведения об изменении фамилии, имени, отчества; пол; число, месяц и год 

рождения; место рождения; гражданство; 

 паспортные данные, включая все данные, находящиеся в паспорте, в том 

числе регистрационные данные паспорта; адрес регистрации, места жительства, 

адрес для почтовой корреспонденции, сведения о составе семьи (близких 
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родственниках), семейное положение, социальное положение; 

 данные документа, удостоверяющего личность; 

 сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, 

присвоенная квалификация), сведения о дополнительном образовании (в том 

числе аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке), 

данные дипломов, аттестатов, справок, свидетельств и прочих документов об 

образовании; 

 профессии, сведения о занимаемой должности, стаже работы, данные о 

предыдущих местах работы (в том числе стаж работы должность, причина 

увольнения), данные трудовой книжки; сведения о наличие водительских прав и 

их данные (в том числе категории); сведения о знании иностранных языков; о 

стаже работы, сведения о привлечении к уголовной и/или административной 

ответственности; 

 сведения о доходах, включая должностной оклад, премии, надбавки и 

прочие выплаты; 

 идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, данные 

соответствующих свидетельств; 

 номер счета в банке, обслуживающем Институт, для начисления 

заработной платы, номер банковской карты для перечисления заработной платы; 

 сведения о воинском учете, о воинской обязанности, и иные данные 

содержащиеся в военном билете, данные о допуске к сведениям, содержащим 

государственную тайну, сведения о наградах и поощрениях, сведения о 

социальных льготах, и налоговых вычетах, предоставленных в соответствии с 

действующим законодательством; 

Мои права, в целях обеспечения защиты персональных данных, в том числе 

право отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, 

письменно уведомив об этом, юридические последствия отказа предоставлять 

персональные данные, а также ответственность за предоставление ложных 

сведений о себе, мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

Субъект персональных данных: 

___________________  /______________________________________________/ 
             (подпись)                                                                      (Ф.И.О.)     
  

 


