
УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора бюджетного учреждения 

культуры Вологодской области «Вологодский 

областной театр юного зрителя»  

от «01» июня 2022 г. № 66  

(приложение № 9 к приказу) 
 

 

ФОРМА 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных работника 
 

Я, __________________________________________________________________,  
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных полностью) 

основной документ, удостоверяющий личность ________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(далее – Субъект), свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, 

информирование и сознательное согласие бюджетному учреждению культуры 

Вологодской области «Вологодский областной театр юного зрителя», 

расположенному по адресу: 160001, Вологодская область, город Вологда, улица 

Октябрьская, дом 2 (далее – Оператор), на обработку  персональных данных (см. 

пункт 3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях выполнения требований законодательства 

Российской Федерации, осуществления трудовых отношений, ведения 

бухгалтерского, налогового и кадрового учета, совершенствования 

профессиональных знаний и продвижения по службе, обеспечения личной 

безопасности, обеспечения сохранности имущества, выполнения управленческих 

функций Оператора. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая, без ограничения: сбор, запись, 

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а 

также любых иных действий с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации.  

3. Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором: 

 – фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) 

отчества, в случае их изменения); 

            – пол, возраст; 
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– число, месяц, год рождения; 

– место рождения;  

– информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 

– вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; 

– адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

– номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

– реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

– идентификационный номер налогоплательщика;  

– анкетные и биографические данные;  

– реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

– семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в 

том числе бывших); 

– сведения о трудовой деятельности;  

– сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

– сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность 

по документу об образовании); 

– сведения об ученой степени; 

– информация о владении иностранными языками, степень владения; 

– занимаемая должность или выполняемая работа, сведения о переводах на 

другую работу; 

– сведения о заработной плате работника; 

– сведения о дисциплинарных взысканиях; 

– сведения о наградах и поощрениях работника; 

– сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 

квалификации; 

– информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и 

отпусках без сохранения заработной платы; 

– сведения о социальных гарантиях и льготах и основаниях их предоставления; 

– результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей, сведения об инвалидности; 

– фотография; 

– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

– информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных 

соглашения к трудовому договору и в иных кадровых документах, касающихся 

работника; 

– номер расчетного счета, номер банковской карты; 

– сведения из водительского удостоверения (в отношении сотрудников, 

трудовая функция которых связана с управлением транспортными средствами 

Оператора); 



3 

 

 

– иные персональные данные, необходимые для достижения целей обработки 

персональных данных. 

 

4. Я согласен на обработку в качестве общедоступных следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата рождения, месяц 

рождения, год рождения; адрес места жительства; номер телефона; занимаемая 

должность. 

5. Оператор имеет право передавать мои персональные данные на обработку в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в ПАО 

«Сбербанк» (адрес: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33), ПАО «ВТБ» (адрес: г. 

Вологда, Проспект Победы, д. 33) в целях зачисления денежных средств на личный 

счет в ПАО «Сбербанк» и их выплату через банковскую карту. 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в 

соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

7. Настоящее согласие дается до момента прекращения трудовых отношений, 

утраты правовых оснований обработки персональных данных, после чего 

персональные данные уничтожаются. 

8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с 

уведомлением о вручении, либо вручения лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (Тридцати) дней уничтожить 

персональные данные Субъекта. 

  
 

 

«____»________________20____г. 
                                 (дата) 

 ____________/____________________ 
           (подпись)                           (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


