
я,

Согласие на обработку персональных данных

(указывается адрес)

(НОМеР ОСновного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных,

сведения о даче вьцачи документа и вьцавшем его органе)

Принимаю решение о предоставлении персональных данных Оператору -
ГБОУ СОШ NЬ 14 <Щентр образования>> г.о.Сызрань

ЮРИДическиЙ адрес: 446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, д.79

С целЬЮ оформления и прекращения трудовых отношениЙ, начисления и выплаты
ЗаРабОтноЙ, платы, отчисления в фонды, предоставления JIьгот, выполнения своих
Должностных обязанностеЙ, исполнения законодательства (передача отчетности и др.) в
сфере социшIьного страхования, законодательства в сфере воинского учета, пенсионного
законодательства, нaUIогового законодательства, исполнения требований других
федеральных законов. и т. д.

Своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных
ДаННЫх: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол, гражданство; номер страхового
сВиДеТельства; ИНН; документы, удостоверяющие личность, знание иностранных языков;
данные об образовании (номер, серия дипломов, год окончания); данные о приобретенных
специztльностях, семеЙное положение; данные о членах семьи (степень родства, ФИО, год
рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения); место регистрации;
фактическое место проживания; KoHTaKTHzuI информация; данные о военной обязанности;
данные о текущеЙ трудовоЙ деятельности (дата начала трудовоЙ деятельности, кадровые
перемещения, оклады и их изменения, сведения о поощрениях, данные о повышении
квалификации, профессионально$ переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и
периодах отпуска, временной нетрудоспособности, социЕ}JIьных льготах, командировании,
рабочем времени и пр.), а также о других договорах (индивидуальной, коллективной
материальноЙ ответственности) ученuческ1,1х, оказания услуг и т.п.), номер телефона и т. д.

.(подпись)

в том числе специальные категории персональныхданных: фамилия. имя. отчество. год

Dождения членов семьи (подпись)

(подпись

и биометрические персональные данные: фотографии и видеоизображения

)

Даю свое согласие на совершение следующих действий с моими персональными



данными (ненуэtсное зачеркнуmь)
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение
персонalJIьных данных, при этом общее описание вышеукaзанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 2J июля 2006 г. N 152-ФЗ, а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.

.(подпись)

,Щаю согласие на передачу, доступ, распространение, предоставление персонirльных данных
определенному кругу лиц (в том числе на обработку персонtulьных данных по поручению
Оператора другому лицу):
пенсионному и cTpaxoBblм фондам, нitлоговому органу, банку,.который работает с ГБОУ
СОШ jrlЪ |4 KI_{eHTp образования> г.о.Сызрань по зарплатному. проекту, управлению
социаJIьной защиты, структурам Министерства образования и.науки Российской Федерации.

(подпись)

,Щаю согласие согласие Оператору для использования, ознакомления неограниченного круга
лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации,

размещение в информационно-телекоммуникационньIх сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом, и считать ОБЩЕДОСТУПНЫМИ
следующие персональные данные : фамилия) имя) отчество, фотография

.(подпись)

ffаю согласие на использование следующих способов обработки персональных данных
(ненужное зачеркнуmь) :

- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка);
- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка);
- смешаная обработка.

(подпись)

Сроко в течение которого действует согласие: на период моей работы в ГБОУ СОШ

ЛЬ14 <I|eHTp образования)> г.о.Сызрань

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составлеЕия письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора почтовым отправлением,
с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представитепю Оператора.

ё
По письменному загrросу имею право на rrоJIучение информации, касающейся обработки
моих персональных данных,
l, ,l г.

( подпись ) (Ф. и. о)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 2J июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персонttльных данных", права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
ll ll

20

Щата

20 г.
( подпись ) (Ф. и. о)


