ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Общества с ограниченной ответственностью «Наука»
от «26» февраля 2018 г. №3.

СОГЛАСИЕ
работника на обработку персональных данных ООО «Наука»
Я,
(фамилия, имя, отчество)
(адрес)

паспорт

№

,

выдан (кем)

(дата выдачи)
настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Наука» (далее ООО
«Наука») моих персональных данных, к которым относятся:
1.
Паспортные данные: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; кем и когда выдан паспорт;
серия и номер паспорта; пол; адрес места жительства (регистрации).
2.
Фотография (для оформления банковской карты зарплатного проекта и личной карточки).
3.
Данные страхового номера индивидуального лицевого счета СНИЛС.
4.
Анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в процессе работы (в том числе автобиография, сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев).
5.
Данные документа воинского учета1:
сведения о воинском учете (категория учета, воинское звание, состав (профиль), полное значение ВУС, категория
годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состояние на воинском учете, в
том числе сведения о снятии с воинского учета, о постановке на воинский учет).
6.
Данные о наличии или отсутствии судимости2.
7.
Документы (ксерокопии документов) об образовании, профессиональной переподготовке, аттестации,
повышении квалификации, стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются).
8.
Данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения квалификации, результатов
оценки и обучения.
9.
Данные о получении ученой степени (наименование ученой степени, отрасль науки, дата присуждения ученой
степени, сведения о дипломе, его номер и серия).
10. Данные о получении ученого звания (наименование ученого звания, серия и номер аттестата, отрасль науки,
дата присвоения ученого звания).
11. Сведения об образовании.
12. Данные о специальности, квалификации, образовании.
13. Сведения о должности, перемещениях в период трудовой деятельности.
14. Сведения о владении иностранным языком.
15. Табельный номер.
16. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН.
17. Данные трудового договора и соглашений к нему.
18. Сведения о составе семьи, необходимые для предоставления мне гарантий и компенсаций, установленных
действующим законодательством.
19. Сведения, дающие право на получение дополнительных социальных гарантий и льгот, на которые я имею
право в соответствии с действующим законодательством;
20. Фактический адрес места жительства.
21. Номера телефонов (домашний, служебный).
22. Сведения о заработной плате (месячной тарифной ставке, премии, доплатах и надбавках, др. выплатах,
связанных с трудовыми отношениями).
23. Сведения о поощрениях и наградах.
24. Сведения о взысканиях (наказаниях).
25. Данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны быть предъявлены мною при заключении трудового договора или в период его
действия3.
1

Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

2

Только для материально ответственных лиц.

3

Например, медицинские заключения, при прохождении обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров и т.д.
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26. Данные кадровых приказов о моем приеме, переводах, увольнении;
27. Данные личной карточки по форме Т-2;
28. Иные сведения обо мне, которые необходимы ООО «Наука» для корректного документального оформления
правоотношений между мною и ООО «Наука».
Я даю согласие, что мои персональные данные - фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание,
номер рабочего телефона, адрес рабочего места, адрес служебной электронной почты будут включены в общедоступные
источники персональных данных ООО «Наука» и размещены на официальном сайте.
Я ознакомлен(а), что:
1. ООО «Наука» осуществляет обработку моих персональных данных в целях:
обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов;
корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и ООО «Наука»;
обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции);
контроля количества и качества выполняемой мной работы;
оформления командировок, в том числе зарубежных;
повышения квалификации, обучения и продвижения по службе;
предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным
действующим законодательством;
предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании, банк, которому поручена обработка
персональных данных работников ООО «Наука» в рамках реализации программы использования банковских карт для
зачисления денежных средств заработной платы;
своевременной и надлежащей оплаты моего труда;
обеспечения предоставления мне социального пакета;
обеспечения безопасности в соответствии с требованиями законодательства об охране труда;
обеспечения сохранности имущества ООО «Наука».
2. Обработка персональных данных включает в себя осуществление любых действий (операций) в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (в том числе передачу третьим лицам - учреждениям и организациям (в том числе банкам, медицинским
учреждениям и т.д.), которым в соответствии с ФЗ «О персональных данных» ООО «Наука» может поручить обработку
персональных данных, или обязано представить персональные данные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных (в случае моего командирования/направления за рубеж), организацию, имеющую с ООО
«Наука» договорные или партнерские отношения с целью сотрудничества, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
3. В целях зачисления денежных средств моей заработной платы в безналичном порядке в рамках реализации
программы использования банковских карт и сопровождения моего текущего счёта, по поручению ООО «Наука», даю
согласие на обработку моих персональных данных __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
в случае изменения реквизитов или самой организации, которой поручена обработка моих персональных данных,
ООО «Наука» гарантирует своевременное доведение изменившейся информации.
4. ООО «Наука» гарантирует обработку моих персональных данных в строгом соответствии с действующим
законодательством РФ и «Положением об обработке и защите персональных данных работников ООО «Наука», с
которым я ознакомлен(а).
5. Я имею право на бесплатный свободный доступ к своим персональным данным, обрабатываемым ООО «Наука»,
их отзыв (полностью или частично) или блокирование (по личному заявлению).
6. Согласие может быть отозвано мною путем письменного уведомления об этом ООО «Наука» по юридическому
адресу за 30 дней до даты отзыва.
Разрешаю обрабатывать мои персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным способом в
течение всего периода моей трудовой деятельности в ООО «Наука», а после её прекращения, хранить в архиве, сроки
хранения в котором устанавливаются действующим законодательством РФ.
Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с ООО «Наука» в течение всего
периода трудовой деятельности и сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии мои персональные данные получены ООО «Наука» лично от
меня и являются достоверными.
Обязуюсь своевременно уведомлять ООО «Наука» о каждом изменении своих персональных данных.
Я подтверждаю, что давая такое Согласие, действую своей волей и в своих интересах.
«

»

20_
(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Общества с ограниченной ответственностью «Наука»
от «26» февраля 2018 г. №3.
Информированное добровольное согласие субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных
г. Ростов-на-Дону
______ _____________ 20__г.
__________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. субъекта)
_________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта)
___________________________________________________________ (номер телефона субъекта)
Паспорт №_______ серия ___________ Выдан ____________________________________________________________
дата выдачи ________________, именуемый в дальнейшем «Субъект», и /или его законный представитель
__________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. его законного представителя субъекта)
_________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства его законного представителя субъекта)
________________________________________ (номер телефона законного представителя субъекта)
Паспорт №_______ серия ___________ Выдан _____________________________________________ дата выдачи
________________, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя
(при
получении
согласия
от
представителя
субъекта
персональных
данных),
________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «представитель
субъекта», даю информированное добровольное согласие на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего представляемого оператору обработки Обществу с ограниченной ответственностью «Наука» (ООО
«Наука»), расположенному и зарегистрированному по адресу: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Загорская 23а,
действующему на основании Устава, Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения от 26.02.2018 г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №24 по
Ростовской области (6162 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области
территориальный участок 6162 по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону) с присвоением Основного
государственного регистрационного номера 1186196008283, ИНН 6162078107, КПП 616201001, в лице генерального
директора Шкурат Татьяны Павловны, именуемое в дальнейшем «Оператор», и другим медицинским организациям, с
целью оказания медицинских услуг и охраны моего здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015).
Перечень персональных данных, на совершение которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, возраст, адрес места жительства, номер телефона, номер, серия, кем и когда выдан
паспорт субъекта, медицинская информация субъекта, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона,
номер, серия, кем и когда выдан паспорт представителя субъекта.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное
не установлено федеральным законом: 75 лет.
«Субъект» согласен на получение результатов исследования по электронной почте при наличии в запросе
персональных данных субъекта (ф.и.о.) и регистрационного номера.
«Да» ________________________________
«Нет» ___________________________________
подпись субъекта
подпись субъекта
Мой номер телефона ___________________________ является моим личным идентификатором для подтверждения
моей личности при получении ответов анализов по телефону.
Я согласен(а) на предоставление мне рекламной информации по предоставленному мною номеру телефона от ООО
«Наука».
«Да» ________________________________
«Нет» ___________________________________
подпись субъекта
подпись субъекта
Подпись субъекта ___________________________________________________________________________
Подпись законного представителя _____________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом Общества с ограниченной ответственностью «Наука»
от «26» февраля 2018 г. №3.
Информированное добровольное согласие субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных, получающих медицинскую помощь в рамках
программы ОМС.
г. Ростов-на-Дону

______ _____________ 20__г.

__________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. субъекта)
_________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта)
___________________________________________________________ (номер телефона субъекта)
Паспорт №_______ серия ___________ Выдан _____________________________________________ дата выдачи
________________, именуемый в дальнейшем «Субъект», и его законный представитель
__________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. его законного представителя субъекта)
_________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства его законного представителя субъекта)
________________________________________ (номер телефона законного представителя субъекта)
Паспорт №_______ серия ___________ Выдан _____________________________________________ дата выдачи
________________, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя
(при
получении
согласия
от
представителя
субъекта
персональных
данных),
________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «представитель
субъекта», даю информированное добровольное согласие на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего представляемого оператору обработки Обществу с ограниченной ответственностью «Наука» (ООО
«Наука»), расположенному и зарегистрированному по адресу: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Загорская 23а,
действующему на основании Устава, Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения от 26.02.2018 г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №24 по
Ростовской области (6162 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области
территориальный участок 6162 по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону) с присвоением Основного
государственного регистрационного номера 1186196008283, ИНН 6162078107, КПП 616201001, в лице генерального
директора Шкурат Татьяны Павловны, именуемое в дальнейшем «Оператор», медицинской организации, в которой
субъект сдает биоматериал, страховой компании субъекта, ТФОМС, с целью охраны моего здоровья, оказания и оплаты
медицинских услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «О
персональных данных» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2015).
Перечень персональных данных, на совершение которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, возраст, адрес места жительства, номер телефона, номер, серия, кем и когда выдан
паспорт субъекта, медицинская информация субъекта, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона,
номер, серия, кем и когда выдан паспорт представителя субъекта.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных: обработка персональных данных - любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное
не установлено федеральным законом: 75 лет.
«Субъект» согласен на получение результатов исследования по электронной почте при наличии в запросе
персональных данных субъекта (ф.и.о.) и регистрационного номера.
«Да» ________________________________
«Нет» ___________________________________
подпись субъекта
подпись субъекта
Мой номер телефона ___________________________ является моим личным идентификатором для подтверждения
моей личности при получении ответов анализов по телефону.
Я согласен(а) на предоставление мне рекламной информации по предоставленному мною номеру телефона от ООО
«Наука».
«Да» ________________________________
«Нет» ___________________________________
подпись субъекта
подпись субъекта
Подпись субъекта ___________________________________________________________________________
Подпись законного представителя _____________________________________________________________
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