
                                                         
 

 

Согласие сотрудника на обработку персональных данных 

  
                             

Я, _________________________________________________________________________________, 

                                                            Ф.И.О. субъекта персональных данных 

 зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _________________  ______________  ________________ 

                                                                         паспорт                             серия                                   номер 

выдан _______________________________________________________________________________ 

                                               дата выдачи                                                                   кем 

 

даю свое согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Сюрногуртская средняя общеобразовательная школа имени А.Е. Ярославцева» (далее  

Оператор), расположенному по адресу: 427051, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. 

Сюрногурт, ул. Сибирская, д.13 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных"). 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные (серия, номер, кем выдан); 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о 

повышении квалификации; 

- знание иностранного языка; 

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю для 

предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством; 

- отношение к воинской обязанности; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- медицинский полис; 

- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой 

деятельности в МБОУ «Сюрногуртская СОШ»; 

- сведения о доходах в МБОУ «Сюрногуртская СОШ»; 

- сведения о поощрениях и наградах; 

- сведения об отпусках; 

- сведения о социальных льготах; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

 

Обработка моих персональных данных будет производиться в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- ведения образовательной деятельности образовательной организацией; 



- оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде; 

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; 

- осуществления социальной защиты; 

- формирования трудовой истории; 

- прохождения медосмотра, оформление больничных листов; 

- информирование военного комиссариата по запросу; 

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование; 

- предоставления сведений в кредитную организацию для оформления банковской карты и 

перечисления на нее заработной платы; 

- предоставления налоговых вычетов; 

 

Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам с правом 

обмена информацией: 
№ п/п Учреждение Адрес 

1. Управление Пенсионного Фонда Дебесского района УР 427060, УР, Дебесский район, 

село Дебесы, ул. Ленина, д.3а 

2. Военный комиссариат Дебесского и Кезского районов УР 427060, УР, Дебесский район, с. 

Дебесы, ул. Советская, д. 84 

3. Управление образования и архивов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ 

Дебёсский район Удмуртской Республики» 

427060, УР, Дебесский район, с. 

Дебесы, ул. Советская, д. 88 

4. Центр занятости населения Дебесского района 427060, УР, Дебесский район, с. 

Дебесы, ул. Советская, д. 98 

5. Дебёсская Районная больница Министерства Здравоохранения 

Удмуртской Республики 

427060, УР, Дебесский район, с. 

Дебесы, ул. Советская, д. 20 

6. Территориально обособленное рабочее место Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по 

Удмуртской Республике в селе Дебесы 

427060, УР, Дебесский район, 

село Дебесы, ул. Ленина, д.3а 

7. Региональное отделение фонда социального страхования РФ по 

Удмуртской Республике 

УР, г. Ижевск, ул. Ухтомского, 24 

8. Дополнительный офис №8618/0175 Сбербанка 427060, УР, Дебесский район, с. 

Дебесы, ул. Советская, д. 80 

 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления 

Оператору письменного отзыва в любое время. Согласен, что Оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует с момента подписания и до подачи мною заявления об отзыве 

настоящего согласия.     

 

 

Дата __________                                                                        __________________________________ 
                                                                                                                                                 (подпись) 


