
Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

       г. Камышлов                        «___» ____________ 202_ г. 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия ____________ № _____________, выдан __________________, ______________ 
 (дата) (кем выдан) 
______________________________________________ __________________________________, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на 

распространение с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Школа № 7» 

Камышловского городского округа (далее – Оператор), расположенного по адресу: 624868, 

Свердловская область г. Камышлов, ул. Красных Партизан, 2а  

моих персональных данных с целью обеспечения соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, для 

реализации полномочий, возложенных на МАОУ «Школа № 7» КГО законодательством 

Российской Федерации 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение к 

распространен

ию (да/нет) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия    

Имя    

Отчество (при наличии)    

Пол    

Возраст    

Гражданство    

День рождения    

Месяц рождения    

Год рождения    

Место рождения    

Паспортные данные    

Адрес постоянной/ 

временной регистрации 

по месту жительства 

   

Адрес фактического 

места жительства 

   

Номер телефона    

Сведения СНИЛС    

Сведения ИНН    

Сведения полиса ОМС    

Сведения о доходах    

Занимаемая должность    

Сведения об 

образовании 

   

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

   

Сведения о владении 

иностранными языками 

   



и языками народов 

Российской Федерации 

Табельный номер    

Банковские реквизиты    

Семейное положение    

Сведения о составе 

семьи 

   

Сведения о трудовом 

стаже 

   

Сведения о предыдущих 

местах работы 

   

Сведения о доходах с 

предыдущих мест 

работы 

   

Информация о приеме, 

переводе, увольнении и 

иных событиях, 

относящихся к трудовой 

деятельности  

   

Сведения о поощрениях, 

награждениях 

   

Сведения о 

дисциплинарных 

взысканиях 

   

Сведения о наличии 

(отсутствии) судимости, 

в том числе снятой или 

погашенной 

   

Сведения о наличии 

(отсутствии) админист-

ративного наказания за 

употребление 

наркотических веществ 

   

Сведения, содержащиеся 

в свидетельствах 

государственных актов 

гражданского состояния 

   

Сведения о воинском 

учете 

   

Сведения об удержании 

алиментов 

   

Адрес электронной 

почты 

   

Сведения, содержащиеся 

в свидетельствах о 

рождении детей 

   

Специальные 

персональные 

данные 

Сведения о состоянии 

здоровья  

   

Биометрические 

персональные 

данные 

Изображение (в том 

числе фотография, а 

также видеозапись или 

произведение 

изобразительного 

искусства с 

изображением) 

   



 

Сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий из наименования 

протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере и имя файла веб-

страницы), посредством которых будут осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://kamshkola7.ru/ Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/club206790933 Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/club181165569 Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

https://www.instagram.com/volonter_pravoporyadok/ Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

https://192.168.0.2 Предоставление сведений по 

внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников 

 

Мне разъяснены положения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», в том числе о том, что установленные мной запреты на передачу, а также на 

обработку или условия обработки персональных данных, разрешенных мной для 

распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 

государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва путем подачи 

соответствующего заявления в письменной форме. 

 

«___»_______________202_г.                     ______________ / _______________________ / 
                                                                                               (подпись)                           (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

___________________ 
1 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных) 
2 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором, осуществляющим 

обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь 

для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

https://vk.com/club206790933
https://vk.com/club181165569

