
Согласие на обработку персональных 

данных  

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», я даю Государственному бюджетному 

учреждению города Москвы «Научно-исследовательский и проектный 

институт городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект» (далее 

– Учреждение) согласие на обработку моих персональных данных, то есть 

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. 

Настоящее согласие дается в целях: 

– обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

– заключения, исполнения, изменения и прекращения трудового договора, 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, отражения информации в кадровых документах, а также 

начисления и выплаты заработной платы; 

– исчисления и уплаты предусмотренных законодательством Российской 

Федерации налогов, сборов и взносов на обязательное социальное 

страхование, а также предоставления налоговых вычетов; 

– представления Учреждением установленной законодательством 

отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений 

персонифицированного учета в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

сведений о налогообложении в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации, сведений в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, сведений в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и их территориальные органы, сведений в 

страховые компании, а также медицинские учреждения, с которыми 

сотрудничают страховые компании; 

– предоставления сведений в отделы военных комиссариатов, органы 

государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства, органы внутренних дел, органы прокуратуры, органы 
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государственной безопасности, органы государственной статистики в 

целях реализации функций и исполнения обязанностей, возложенных на 

Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию указанных 

органов; 

– предоставления сведений в кредитные организации для оформления 

банковских карт и перечисления на них заработной платы и иных 

причитающихся доходов; 

– предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса 

добровольного медицинского страхования; 

– контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

– обеспечения моей безопасности; 

– обеспечения сохранности закрепленного за Учреждением или 

вверенного Учреждению имущества; 

– предоставления сведений государственным (муниципальным) 

заказчикам и иным заказчикам, проводящим торги и иные конкурентные 

процедуры на право заключения гражданско-правовых договоров, 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров и 

соглашений, в целях обеспечения участия Учреждения в торгах и иных 

конкурентных процедурах и подтверждения требований к квалификации 

работников (персонала) Учреждения; 

– предоставления сведений саморегулируемым организациям в целях 

обеспечения выдачи Учреждению допусков для выполнения работ по 

проектированию, строительству и инженерным изысканиям и 

подтверждения требований к квалификации работников (персонала) 

Учреждения; 

– предоставления сведений в Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (далее – 

Департамент), иные органы исполнительной власти города Москвы в 

целях реализации функций и исполнения обязанностей, возложенных на 

Учреждение в соответствии с действующим законодательством города 

Москвы, иными нормативными правовыми актами города Москвы, 

поручениям Мэра Москвы и Правительства Москвы, поручениями 

руководства Департамента по вопросам, входящим в компетенцию 

указанных органов; 

– обеспечения моего участия в мероприятиях, организуемых Учреждением 

или проводимых с участием Учреждения. 



Настоящее согласие распространяется на следующие виды персональных 

данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• пол и возраст; 

• дата и место рождения; 

• гражданство; 

• адреса места жительства и места фактического проживания; 

• паспортные данные, СНИЛС, ИНН; 

• сведения об образовании и профессии, включая данные 

документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации; 

• сведения о трудовом и общем стаже в местах работы, доходах с 

предыдущих мест работы; 

• сведения о воинском учете и отношении к воинской обязанности; 

• сведения о состоянии моего здоровья и семейном положении, 

включая сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

Учреждению для исполнения трудового договора и 

предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и 

налоговым законодательством Российской Федерации; 

• сведения, которые могут понадобиться Учреждению для 

исполнения трудового договора и предоставления мне льгот, 

предусмотренных трудовым и налоговым законодательством 

Российской Федерации; 

• сведения о моих деловых и иных личных качествах, носящих 

оценочный характер; 

• номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной 

почты. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

Подтверждаю, что отзыв настоящего согласия производится в письменном 

виде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Всю ответственность за неблагоприятные последствия такого 

отзыва беру на себя. 

Также настоящим подтверждаю, что права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены, а также право Учреждения 

обрабатывать (в том числе передавать) часть моих персональных данных 



без моего согласия, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 


