СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,

Я, ________________________________________________________________________________
Ф.И.О. сотрудника

паспорт ________________ выдан ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
серия, номер кем и когда выдан

______________________________________________________________«_____»____________г.
проживающий: адрес по регистрации_________________________________________________
фактический адрес проживания ____________________________________________________
даю согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе №6 (далее МБОУ СОШ № 6), расположенному по адресу:
Красноярский край, г. Боготол, ул. Промышленная 6 «а» на обработку моих персональных
данных, включающих: ФИО, дата рождения, место рождения, гражданство, сведения об
образовании, в том числе послевузовском профессиональном образовании (наименование и год
окончания образовательного учреждения реквизиты документа об образовании, квалификация,
специальность по документу об образовании), семейное положение, серия, номер документа
удостоверяющего личность (наименование органа, выдавшего его, дата выдачи), реквизиты
СНИЛС, адрес (фактического места проживания и регистрации), контактный телефон, адрес
эл.почты, состав семьи и сведения о близких родственниках (ФИО, год рождения), сведения о
воинском учете и реквизиты документов воинского учета, сведения о социальных льготах
(наименование и реквизиты документов), сведения о стаже работы, реквизиты трудового
договора, информация о получении образования (место обучения, наименование учебного
заведения, курс, специальность, год поступления в учебное заведение), сведения о работе (в том
числе: дата приема на работу, перевода, перемещения на иную должность), наименование
должностей, размеры должностных окладов, надбавок, денежных поощрений, результатов
аттестации, повышение квалификации, переподготовка, преподаваемые предметы, степень
владения иностранными языками, награждения, отпуска, учебная нагрузка.
Разрешаю обрабатывать мои персональные данные для подтверждение характера и этапов
моей трудовой деятельности в МБОУ СОШ № 6, его взаимодействия с федеральными
органами, сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения,
использования (в том числе и для передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения и
трансграничной передачи персональных данных с учетом действующего законодательства с
использованием как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и
без использования средств автоматизации с целью моего трудоустройства, заключения,
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
между мной и МБОУ СОШ № 6 как работодателем.
Предоставляю право работодателю размещать личную информацию на официальном сайте
образовательной организации.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с
персональными данными.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных персональных данных действует на
весь период моей трудовой деятельности в МБОУ СОШ № 6.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены. С порядком отзыва¹ согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а).
«____»________________20_____г._______________/__________________________________/
Дата

Подпись

ФИО полностью

1
О порядке отзыва согласия из ФЗ «О персональных данных» (№152-ФЗ) «в случае отзыва субъектом персональных данных
согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если
иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных
данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных».

