
Приложение 4  

к приказу от 16.06.2022 № 40-од 

Согласие 

на обработку персональных данных работника 

 

Я,   _____________________________________________________________________________ , (далее – Работник),  

зарегистрированный(-ая) по адресу:  ___________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________ , 

вид, номер документа, удостоверяющего личность:  _____________________________________________________ , 

выдан (дата, место выдачи)  _________________________________________________________________________ , 

даю своё согласие муниципальному бюджетному учреждению культуры Ковровского района «Ковровский 

районный Дом культуры»  (далее – МБУК «РДК»), зарегистрированному по адресу: 601978, Ковровский 

район, п. Первомайский, д. 20, почтовый адрес: 601902, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 86,  на обработку своих 

персональных данных на следующих условиях: 

1. Работник дает согласие на обработку своих персональных данных без использования 

средств автоматизации и с использованием таких средств. Обработка персональных данных включает в 

себя совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Работник  дает согласие на 

передачу персональных данных третьим лицам и получение таких данных от третьих лиц в случаях, 

установленных действующим законодательством и (или) настоящим соглашением, а также на передачу 

персональных данных в банк с целью реализации зарплатного проекта. 

2. Работник обязуется своевременно в срок, не превышающий 7 дней, сообщать МБУК «РДК» 

об изменении своих персональных данных. 

3. Перечень персональных данных Работника, которые могут храниться и обрабатываться 

МБУК «РДК», а также передаваться третьим лицам или могут быть получены от третьих лиц: 

фамилия, имя, отчество; сведения о смене фамилии, имени, отчества; дата и место рождения; 

гражданство; семейное положение; состав семьи; наличие детей, их возраст, место учебы, их номер 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; паспортные данные; сведения об 

образовании; сведения о трудовом стаже; сведения о предыдущей трудовой деятельности работника; 

сведения об уровне профессиональных знаний, владении специальными умениями и навыками; сведения о 

профессиональных интересах работника, его достижениях на предыдущем месте работы; награждения и 

поощрения; занимаемая должность; сведения о воинской обязанности; адрес регистрации и фактического 

места жительства; контактные телефоны; банковские реквизиты счета; сведения о доходах; данные 

трудового договора; подлинники и копии приказов по личному составу; дела, содержащие материалы по 

повышению квалификации и переподготовке работников, их аттестации, служебным расследованиям; 

анкеты; сведения, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 

фотография; индивидуальный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; сведения об отпусках; сведения о социальных льготах и гарантиях; код карты 

доступа в помещения; номер карты доступа в помещения; уровень доступа в помещения; время действия 

карты доступа в помещения; дата выдачи карты доступа в помещения; тип карты доступа в помещения. 

Согласие дается Работником для достижения цели организации кадрового учета и расчетно-

финансовой деятельности МБУК «РДК».  

4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

4.1. Персональные данные Работника подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ и внутренней документацией МБУК «РДК». 

4.2. После завершения обработки и истечения сроков хранения персональные данные 

подлежат уничтожению. 

4.3. Работник может отозвать настоящее согласие путем направления письменного 

заявления в МБУК «РДК». В этом случае МБУК «РДК» прекращает обработку персональных 

данных Работника, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

5. Настоящее согласие действует с момента возникновения договорных отношений между 

Работником и МБУК «РДК» до достижения целей обработки персональных данных, истечения сроков 

их хранения или ликвидации МБУК «РДК». 

 

 

___________________ ____________________  _________________________________ 
Дата Подпись  ФИО 



 

 

 

 

 

 

 

 


