
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу: 

___________________________________________________________________________, 

паспорт _______ _______ выдан ____________ __________________________________, 

код подразделения_______, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 г. № ВП-П13-9308, 

даю согласие ООО «Газпром трансгаз Ухта», находящемуся по адресу: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 39/2, и ПАО «Газпром», 

находящемуся по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, на 

обработку моих персональных данных (с дальнейшей передачей в Минэнерго России, 

Росфинмониторинг, ФНС России), а именно: 

 ИНН, 

 паспортные данные,  

 адрес регистрации, 

 другие сведения, необходимые для исполнения поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 г. № ВП-П13-9308, 

то есть на совершение всех действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального Закона 

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем 
интересе выражаю ООО «Газпром трансгаз Ухта», зарегистрированному по адресу: 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», проспект Ленина 39/2, г. Ухта, республика Коми, 169300, 
Россия, в целях содействия в моём трудоустройстве, согласие на обработку, 
предполагающую сбор (непосредственно от работника, от третьих лиц, путём 
направления запросов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих 
персональные данные указанные в анкете соискателя и прикрепляемом резюме. 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 
автоматизации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 
использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 
заключения трудового договора или получения извещения (уведомления) об отказе 
в приеме на работу (при указании соискателем конкретной вакансии) либо в течение трёх 
лет (если анкета направлена без указания вакансии). 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 
заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ООО «Газпром трансгаз Ухта» вправе 
обрабатывать мои персональные данные в случаях и порядке, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных». 

 

«___»__________________2017 г.                                           _______________/________ 


