
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Ге Hepa,r bHot,o директора

9г.Nq54

учун/

(фамйлия. имя. отчество)

зарегистрированного по адресу :

(адрсс регистраltии } каlывается

с Ik)ч lовы}l иl1,1сксоNl )

выдан

- обеспечения соблюдения законов и иных
- заключения и регулирования трудовых

н иN,{ и отноIUен и й l

пас порт серия N9

нормативных правовых актовj

отношений и иных непосредственно связанных с

(,.1а га вы,,tачll и ll1lll!IclloaaHиe oplaHa.
g5l1зз,l1с,о,|о,(}vcll l)

соглАсиЕ
на обработку персона"цьных данных

,1.
(I|)а\1l1,1llя. r{\lя. огчссl lxl lK]]lllocl ьк))

l] соо гвсl,ствllл1 cil ста-гьей 9 Федерального закона от 27,07,2006 Ns l52-ФЗ <О персональных

,.lаtlliых). в целях:

- о,]ражсния информачии в кадровых документах;
- иtl(lорпlироваt;ия ltосетиr.е:tей официального сайта рабо-годателя dalgaso.ru в разделе

KI)r KoBtl.,lc гво> lIa с граllиllе Lrtp:llaalgaso,гu/@,;
- llilч ис.jlе lIия зарабоr,rtой ltлаты;
- исчисJIения и уплаl.ы предусмо,гренных законодател ьством РФ налогов, сОоров и взносов на

обяза,гельное социальное и пенсионное страхованиеi
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении

физическиХ лиц" в тоМ ч".пa.uaдa"йЙ персонифичироВан но го уче,га в Пенсионный фонд РФ,

свеjlеllий t]Oлоходного налога в ФНС России, сведений в ФС(] РФ:

- Ilрс.llос,Iавjlения свелеttий в банк для оформления банковской карты и перечисления на нее

зltрабtl гttоГt tt,tar ы:
- ljРСlrОСlаВ]lеllИя свеr[сниЙ третьиМ лицам д"пя оформления полиса ДМС;
- llрслосlавJlеliия на]lо говых вь]четовi

- обесrlечения моей безопасносr,и;
- кон,гро,lЯ количества и качесгва выполняемой мной работы;
- обесl lечен ия со\раннос l'и и\1} щесl ва рабо l oJa геля

,tаю со I)]ac ие

s
Ао



f\a;lьнсвосточнОму железнодоРожному акциоНерному страховому обществу <ДальЖАСО>

(А() <7r{а.пьЖАСО>), расположенному по адресу: г. Хабаровск, ул, Пушкина, 38 а, на

аL}]1)\lа,],изироl]аllнчl(]. а тtlкже без использования средств автоматизации обработку моих

llcpcolla]lbltb]x /llаl]l]ы\. а именно совершение действий, предусмотренных пунктом З статьи 3

Фслера;lьнtlгО закоtlа оl' 27.07.2006 г. Nq l52-ФЗ <О персональных данных),
llсречень моих I]ерсональных данllых, на обработку которых я даю согласие:

- r|aM ил ия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место ро)кдения;
- пас пор,l,н ые данlIые;
- ajlpcc реl,ис,l,раt(ии по месгу жиl,е"льс,гва и адрес

^ заllи\lас\lая ;lO"Il)t(Hoc,tb;

- обItароjlование и лzшtьнейшее использование
- tloi\lep телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, п рофесс ио нал ь но й подготовке, сведения

u повы шении квал иф и ка uи и:

- ссмейное поло)кение, сведения о составе семьи, которые могут поtlадоьиться раоотодателlо

.,1,1я llре.lос,гавjlСt{ия м}]L, льгоl,- предусмотренllых трудOвым и налоговым законодател ьством:

- () ] ll()l llcl l llc li I]()},] l]сl{ой обязанtlсlсr,иi
- cltc.:lctll1rl О Iр)jк)l]()\] cta)Ke. лредыдуlllих мес,гах рабо,гы. лоходах с предылущих мест

рltбо гы:
-(]IlИJtС:
- ИIlli:
- информация о приеме. переводе. уво.qьнеl]ии и иных событиях, относящихся к моей

грудовой дея,гельности в АО к!альЖАСО>;
- свелсllия о лохо;lах в ДО <ДальЖАСО>;
- свсjlс]jиЯ о j(ejloBblx и иltых личных качествах. носяlllих
Il:rс-гilяLtlсе coI -l]асие леЙствуеl со дня его подписания до

форме.

1расrrrифровка пo;Ltlttctt)

(lактического проживания;

своего изображения;

оценочный характер.

дня о,l,зы ва в письменной

(дата)


