Ректору УГЛТУ Платонову Е.П.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

Паспорт сер. ___________ № __________________ выдан ________________________
________________________________________________ «__»___________ _________ г.,
проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", в целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, регулирования трудовых, гражданско-правовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений, отражения информации в кадровых и
бухгалтерских документах, начисления заработной платы и оплаты по гражданскоправовым договорам, исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ
налогов, сборов и взносов, представления установленной отчетности, предоставления
сведений в банки и органы Федерального казначейства для осуществления расчетов и
выплаты заработной платы, предоставления сведений, установленных законодательством
в области образования и науки (в т.ч. на официальном сайте работодателя и Минобрнауки
России), оформления прав на объекты интеллектуальной собственности, при оформлении
заявок на участие в конкурсах и иных конкурентных процедурах, предшествующих
заключению государственных (муниципальных) контрактов (договоров), договоров
предоставления грантов и государственных (муниципальных) заданий, оформления и
предоставления документации для лицензирования и аккредитации УГЛТУ, обеспечения
моей безопасности и охраны здоровья, контроля количества и качества выполняемой мной
работы, обеспечения сохранности имущества работодателя, даю согласие ФГБОУ ВО
«Уральский государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ), ИНН 6662000973,
ОГРН 1026605426814, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных".
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения, паспортные данные, адрес
регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, номер телефона
(домашний, мобильный) и электронной почты, данные документов об образовании,
квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации,
должностные обязанности, авторские права, семейное положение, сведения о составе
семьи, которые могут понадобиться работодателю для предоставления мне льгот,
предусмотренных трудовым и налоговым законодательством, отношение к воинской
обязанности, сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с
предыдущих мест работы, СНИЛС, ИНН, информация о приеме, переводе, увольнении и
иных событиях, относящихся к моей трудовой деятельности, о наличии (отсутствии)
судимости, сведения о доходах в УГЛТУ, сведения о деловых и иных личных качествах,
носящих оценочный характер, сведения о состоянии здоровья, фотографическое
изображение.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
_____________________
подпись

(______________________)
расшифровка подписи

__________________
дата

