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В АО «Шереметьево Безопасность» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я (далее - Субъект), 

___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность______________________________ 

___________________________________________________________________, 

(вид документа, серия, номер) 

выдан 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

проживающий(ая) 

____________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

___________________________________________________________________, 

 

принимаемый(ая) на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности, даю своё согласие АО «Шереметьево 

Безопасность» (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу 141400, 

Московская область, г. Химки, территория Шереметьево-2, владение № 3, 

комн. 1147, на обработку моих персональных данных на следующих условиях:  

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в 

целях ведения кадрового документооборота, расчёта, начисления и выплаты 

заработной платы, обеспечения медицинского страхования, составления 

отчётности в государственные органы, а также в иных целях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на 

обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; 
 место рождения; 
 гражданство; 
 образование; 
 трудовой стаж; 
 состав семьи; 
 сведения о документе, удостоверяющем личность; 
 адрес места жительства; 
 номера телефонов; 
 сведения о воинском учете; 
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 свидетельство ИНН; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 сведения о доходах; 

 фотография. 

2. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

распространение (в том числе, передачу), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также на проведение в отношении субъекта 

проверочных мероприятий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Персональные данные Субъекта обрабатываются без 

использования средств автоматизации либо с использованием средств 

автоматизации в информационных системах персональных данных 

Оператора. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой 

момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается по письменному заявлению Субъекта. 

6. Обязуюсь в случае изменения, дополнения персональных данных 

незамедлительно предоставить информацию об этом (с предъявлением 

соответствующих документов) в службу кадров Оператора. 

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в 

соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»).  

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

«____»____________ 20__ года        ______________/ _________________/ 

                                                               Подпись                Фамилия И.О. 


