
СОГЛАСИЕ  
  

  Настоящим Первичная профсоюзная организация Гомельского торгово-производственного 

республиканского унитарного предприятия «Фармация» Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, место нахождения: Республика Беларусь, г. Гомель,  ул. Мозырская, 16А (далее 

–  Профком), информирует Вас о том, что Профком осуществляет обработку персональных данных 

в соответствии с требованиями Закона от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» 

(далее – Закон о персональных данных) согласно следующей информации: 

цель обработки:  

Учет членов профсоюза: прием в члены профсоюза, постановка на профсоюзный учет;  

Проведение уставных мероприятий (собрания, конференции, заседания высших и 

руководящих профсоюзных органов); 

Рассмотрение обращений, в том числе внесенных в книгу замечаний и предложений;  

Проведение спортивных мероприятий, страхование для участия в таких мероприятиях;  

Проведение культурно-массовых мероприятий;  

Участие в туристско-экскурсионных поездках;  

Размещение информации на стендах, досках почета, в СМИ, в социальных сетях, на 

страничке профсоюза сайта Гомельского УП «Фармация», его организационных структур, 

а также сайтах ФПБ, организационных структур ФПБ;             

Оказание материальной помощи членам профсоюза, вручение подарков и (или) 

осуществление выплат к Новому году, ко Дню женщин, Дню защитников отечества, ко Дню 

знаний, Дню матери, ко Дню медицинских работников, юбилею и т.д.; 

Проведение соревнований, смотров- конкурсов, конкурсов;  

Предоставление льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором, 

Положением о фонде помощи;  

Оплата или компенсация стоимости (части стоимости) путевки (курсовки), абонементов в 

бассейны и спортивные залы; 

Поощрение (объявление благодарности, награждение наградами профсоюза, его 

организационных структур, ФПБ, организационных структур ФПБ); 

Выдвижение в качестве делегата на конференцию, съезд, в состав руководящих органов 

профсоюза, его организационных структур, ФПБ, организационных структур ФПБ;  

Обучение профсоюзных кадров и актива, общественных инспекторов по охране труда, 

молодежного профсоюзного актива;  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров;  

Обработка персональных данных профсоюзного актива и выплата вознаграждения 

профсоюзному активу за выполнение общественной нагрузки (доплаты); 
Выдача справки о членстве в профсоюзе.  
Срок согласия на обработку персональных данных (далее – согласие): на период членства 

в профсоюзе; 

Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, хранение, изменение, 

использование, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

Получатель персональных данных: организация, запрашивающий персональные данные. 

Настоящим информируем, что Вы как субъект персональных данных в соответствии и в 

порядке установленном Законом о персональных данных имеете право: отозвать в любое время 

без объяснения причин свое согласие путем подачи заявления в Профком получать информацию, 

касающуюся обработки своих персональных данных, требовать от Профкома внесения изменений 

в свои персональные данные в случае, если они являются неполными, устаревшими или 

неточными, получать от Профкома информацию о предоставлении своих персональных данных 

третьим лицам один раз в календарный год, требовать от Профкома прекращения обработки своих 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки 

персональных данных, предусмотренных Законом о персональных данных и иными 

законодательными актами, обжаловать действия (бездействие) и решения Профкома, 

нарушающие Ваши права при обработке персональных данных, в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством об 

обращениях граждан и юридических лиц. 
 

 



Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________ (Ф.И.О.), ____.____.______ 

года рождения, идентификационный номер ________________________________ (из паспорта), 

даю согласие Первичной профсоюзной организации Гомельского торгово-производственного 

республиканского унитарного предприятия «Фармация» Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, место нахождения: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Мозырская, 16А на 

обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (если таковое 

имеется), место работы, стаж работы, место регистрации, а также иные персональные данные и 

сведения: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Для обработки в целях, предусмотренных Политикой первичной профсоюзной организации 

Гомельского УП «Фармация». 

Срок согласия на обработку персональных данных: на период членства в профсоюзе. 

В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, хранение, изменение, использование, 

предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как автоматизированным, 

так и неавтоматизированным способом. 

Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, механизм 

реализации таких прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в даче такого согласия. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: согласие на обработку персональных данных действует с даты 

его подписания до достижения целей обработки персональных данных, согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления. 

____.____.202___    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


