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Директору ГБОУ ООШ пос.Михеевка 

Бергенгалиеву К.Я. 

. 

      СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА:     

Обработка персональных данных работника осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия Работнику в 

выполнении им своих функциональных обязанностей, в обучении и должностном росте, 

предоставления им предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

внутренними нормативными актами Работодателя льгот, обеспечения личной 

безопасности Работника, учета результатов исполнения им своих функциональных 

обязанностей. 

Фамилия _____________________________________________________________  

Имя _________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________  

Паспорт. Серия ________ Номер _______ Дата выдачи ______________________  

Кем выдан ___________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

Адрес проживания ____________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

    Даю согласие государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

основной общеобразовательной школе пос.Михеевка муниципального района 

Пестравский Самарской области  на обработку своих персональных данных, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование; передачу в Пестравский отдел образования Юго-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, в Юго-Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области, в Пестравскую центральную 

районную больницу (заполняется в соответствии с перечнем организаций, с которыми 

осуществляется обмен персональными данными);  обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на обработку персональных  как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки.   

 

Перечень персональных данных Работника включает в себя: 

1. Сведения,  содержащие необходимые для заключения, изменения или 

прекращения трудового договора с работником 

- сведения, содержащиеся в паспортных данных; 

- информация, содержащаяся в трудовой книжке Работника; 

- информация,     содержащаяся     в ИНН, в    страховом     свидетельстве 

государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - при их наличии; 

- информация об образовании,  квалификации или  наличии  специальных знаний 

или подготовки; 

- информация  медицинского  характера,  об отсутствии противопоказаний для 

занятия конкретным видом деятельности в образовательном учреждении 



- информация о запрете заниматься педагогической деятельностью или занимать 

руководящие должности или справка об отсутствии судимости; 

 

2. Сведения, содержащие необходимые для предоставления работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством 

           - сведения  о составе семьи; 

           - информацию   об инвалидности; 

          - информацию о состоянии здоровья детей и других близких родственников ( 

справки об инвалидности); 

         - сведения, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (донорстве, нахождении 

в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.); 

         - сведения  о беременности работницы; 

        - сведения о возрасте малолетних детей; 

        - сведения о месте обучения детей. 

Обработка персональных данных осуществляется во время действия трудового 

договора и в течение 75 лет после прекращения действия договора. 

 

Дата 

«         »__________20__г.                       Подпись___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


