
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое
безусловное согласие на обработку ООО «Строй Инновации» ОГРН 1172536016795, ИНН
2536303177 (далее – «Оператор») моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; электронный адрес; номер телефона; дата рождения; гражданство; адрес
регистрации и фактического места жительства; тип документа, удостоверяющий личность
(его серия, номер, дата и место выдачи); сведения из трудовой книжки: опыт работы,
место работы и должность.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях:
-обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации;
- осуществление Оператором деятельности в соответствии с уставом ООО «Строй

Инновации»;
- ведение кадрового делопроизводства;
- содействие в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе,

обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы,
обеспечение сохранности имущества Оператора;

- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет в
системе обязательного пенсионного страхования;

- заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные
организации требуемых форм отчетности;

- заключение и исполнение трудовых договоров
- исполнение гражданско-правовых обязательств;
- ведение бухгалтерского учета;
- осуществление пропускного режима.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 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
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.

Я согласен с Политикой защиты и обработки персональных данных общества с
ограниченной ответственностью «Строй Инновации», расположенной в свободном
доступе по адресу:
https://stroyinnov.com/local/templates/stroyinnov/documents/consent_personal_data.pdf.

Настоящее согласие подписано мной собственноручно.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному

заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в

своих интересах.

Дата: ___________                            ФИО и подпись субъекта ПД: _______________


