СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА
на обработку его персональных данных иных категорий1
Я, ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество Субъекта персональных данных)

(далее Субъект),
зарегистрирован по адресу: индекс __________________, страна _____________, республика /АО/
область/ край_____________________________________________, район ________________________
________________________________________, город_________________________________________,
улица __________________________________________, дом _________, корпус _____, квартира _____,
(адрес Субъекта)

Основной документ, удостоверяющий личность: вид ________________________ серия ________
№ _______________ выдан «____» _______________ 20____г. кем______________________________
_______________________________________________________________________________________
(данные основного документа, удостоверяющего личность Субъекта)
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» (юридический
адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 7, стр. 1; далее - Оператор) на следующих условиях:
1. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения, паспортные данные, номер ИНН,
номер СНИЛС, адрес места регистрации, адрес места фактического проживания, контактные данные (номера
телефонов, адреса электронной почты), данные банковских счетов, должность, разряд, класс (категория)
квалификации; сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; сведения об
аттестации (оценки) работника; сведения о целях и мотивационных мероприятиях при реализации трудовой
функции работником, сведения об образовании, сведения о повышении квалификации; сведения о
профессиональной переподготовке; сведения о наградах, данные заграничного паспорта.
2. Цель обработки персональных данных: заключение трудового договора, учет персонала, ведение кадрового
делопроизводства, исполнение требований трудового, налогового, пенсионного законодательства,
планирование, организация и осуществление повышения квалификации, формирования кадрового резерва,
обучения смежным профессиям, стажировка, развитие, тестирование, хранение результатов тестирования и
мотивационных процедур, содействие продвижению по карьерной лестнице в организации, формирование
учетной записи в системах корпоративного взаимодействия (электронная почта, программы типа Teams,
порталы), организация командировок, деловых поездок, выплаты, ДМС, проведение служебных
расследований, использование сервисов SAP Success Factors (включая, но не ограничиваясь следующие
модули: центральный базовый модуль, подбор персонала, обучение персонала, компетенции и цели,
компенсации и льготы, развитие).
3. Описание способов обработки персональных данных: смешанная обработка.
4. Перечень действий с персональными данными Субъекта: сбор; запись; систематизация; накопление,
хранение, уточнение, обновление; изменение; извлечение; использование; доступ; блокирование; удаление;
уничтожение.
5. Допускается трансграничная передача персональных данных при автоматизированной обработке:
- в PAUL HARTMANN AG /ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ, HRB 661090 (Германия, Баден-Вюртемберг, Хайденхайман-дер-Бренц, ул. Пауль Хартманн, 12 / Germany, Baden-Wurttemberg, Heidenheim An Der Brenz, PaulHartmann-Str. 12), а также компаниям, входящим в ГРУППУ «ХАРТМАНН»;
- провайдеру-обработчику, осуществляющему обработку персональных данных в корпоративных
информационных системах - SAP Deutschland SE & Co. KG, HRB 719915 (Hasso-Plattner-Ring 7 69190 Walldorf)
SAP Success Factors data centers locations: SAP Data Center Mosсow (DC18), SAP Data Center St. Leon-Rot
(DC12)
Допускается передача персональных данных обработчику персональных данных – ООО «САП СНГ», ИНН:
7705058323, (115054 Москва, Космодамианская наб., 52 стр.2), в целях локализации персональных данных в
РФ, подлежащих трансграничной передаче в рамках корпоративной информационной системы SAP
SuccessFactors – комплексное решение для управления кадровыми ресурсами, в котором объединяются
многофункциональность системы корпоративного уровня с облачными приложениями, ориентированными на
1

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных» под иными категориями персональных данных
подразумеваются персональные данные не касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов персональных данных; не
характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность;
не сделанные субъектом персональных данных общедоступными.

пользователей. Место нахождения информационной системы: Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, стр.
119).
6. В том числе даю согласие на принятие решения на основании исключительно автоматизированной
обработки моих персональных данных.
7. Согласие действует с даты его выдачи Субъектом до истечения 5 (Пяти) лет с момента окончания трудовых
отношений с работником. После истечения этого срока Согласие автоматически пролонгируется на
последующие 5 лет, при отсутствии отзыва этого Согласия со стороны Субъекта. Количество пролонгаций
срока действия Согласия не ограничено.
8. В случае если данное согласие дано Субъектом, который не вступил с Оператором в трудовые, либо
гражданские правоотношения, но находится в кадровом резерве Оператора, оно действует в течение 5 (пяти)
лет с даты дачи согласия, либо до момента отзыва Согласия со стороны Субъекта.
9. Согласие отзывается путем направления Субъектом письменного заявления Оператору. В этом случае
Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати)
дней с момента получения Оператором заявления. В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального
закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» Оператор не прекращает обработку
персональных данных Субъекта и не уничтожает их в следующих случаях: иное предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект; иное
предусмотрено соглашением между Оператором и Субъектом; Оператор вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не
истекли сроки обработки персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и
иными нормативными актами.

___________________________________
(подпись Субъекта)

______________________________
(расшифровка подписи)

«____» ___________ 20___ г

