
  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  
Я, _______________________________________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем Субъект персональных данных, даю согласие Работодателю (далее - 
Оператору) в лице ответственного за обработку персональных данных Петраковой Екатерины 
Николаевны, начальника отделения кадров федерального государственного  бюджетного учреждения 
культуры и искусства «Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе» Министерства 
обороны Российской Федерации (далее - ФГБУ «ЦДРА» Минобороны России), в целях обеспечения 
соблюдения трудового законодательства, на обработку своих персональных данных, приведенных                        
в пункте 2 настоящего Согласия, на следующих условиях: 
 

1. В соответствии со статьей 9 Федерального  Закона от 27.07. 2006  № 152-ФЗ «О персональных 
данных» Субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных 
данных с целью: 

- внесения персональных данных в личную карточку работника (унифицированная                 
форма Т-2); 

- исполнения трудового договора; 
- обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- дата и место рождения; 
- биографические сведения; 
- сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная 

квалификация); 
- сведения о воинском учете; 
- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 
- сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения); 
- сведения о месте регистрации, проживании; 
- контактная информация; 
- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); 
- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства). 

 
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными 

данными путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации. 
4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, 

определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
5. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору заявления в простой письменной 
форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6. Обязуюсь сообщать Оператору об изменении местожительства, контактных телефонов, 
паспортных, документных и иных персональных данных.  

7. Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений 
предупрежден(а). 
 
Оператор персональных данных: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства  
«Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе»  
Министерства обороны Российской Федерации. 
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Суворовская пл., д. 2. ИНН 7702157439, КПП 770201001. 
 
Субъект персональных данных: 
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________ 
Адрес регистрации _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: Паспорт гражданина Российской Федерации __________  ______________________ 
выдан «_____» ______________  _________г.  
кем выдан _________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

  

 
   _____________________________     _______________________________________ 

      (подпись)                                               (ФИО) 

 

«______» _______________  20____г. 
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