
Согласие  

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

 

г. Камышлов              «___» ____________ 202_ г. 

 

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

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия ____________ № _____________, выдан __________________, ______________ 
                                                                                                      (дата выдачи) (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 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Школа № 7» 

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

Свердловская область г. Камышлов, ул. Красных Партизан, 2а на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных 

данных: 

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на русском языке или в русской 

транскрипции (в том числе прежние фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) в 

случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись); 

• пол, возраст; 

• гражданство; 

• дата (число, месяц, год) и место рождения; 

• изображение (в том числе фотография, а также видеозапись или произведение 

изобразительного искусства с изображением); 

• вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность работника, наименование 

органа и код подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи; 

• адрес постоянной/временной регистрации по месту жительства; 

• адрес фактического места жительства; 

• контактные данные (номер(а) телефона(ов): домашнего, служебного, мобильного); 

• сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

• сведения, содержащиеся в свидетельстве о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН); 

• сведения, содержащиеся в страховом медицинском полисе обязательного медицинского 

страхования; 

• сведения о доходах; 

• занимаемая должность; 

• сведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной организации, год 

окончания, уровень профессионального образования, реквизиты документов об образовании, 

направление подготовки, специальность и квалификация по документу об образовании, 

ученая степень, ученое звание (дата присвоения, реквизиты диплома, аттестата), иные 

сведения, содержащиеся в документе об образовании; 

• сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации) (наименование образовательной и (или) научной 

организации, год окончания, реквизиты документа о переподготовке (повышении 

квалификации), квалификация и специальность по документу о переподготовке (повышении 

квалификации), наименование программы обучения, количество часов обучения; 

• сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 



• табельный номер; 

• банковские реквизиты; 

• семейное положение; 

• сведения о составе семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. 

родственников, год их рождения, место рождения, место работы, должность); 

• сведения о трудовой деятельности: сведения о трудовом стаже, предыдущих местах 

работы, доходах с предыдущих мест работы, информация о приеме, переводе, увольнении и 

иных событиях, относящихся к трудовой деятельности субъекта персональных данных; 

• сведения о поощрениях, награждениях и (или) дисциплинарных взысканиях; 

• сведения о наличии (отсутствии) судимости, в том числе снятой или погашенной; 

• сведения о наличии (отсутствии) административного наказания за употребление 

наркотических веществ; 

• сведения, содержащиеся в свидетельствах государственных актов гражданского 

состояния; 

• сведения о воинском учете; 

• сведения об инвалидности; 

• сведения об удержании алиментов; 

• адрес электронной почты; 

• сведения, содержащиеся в свидетельствах о рождении детей; 

• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 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.  

 

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

соответствующего заявления в письменной форме. 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных 

телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за 

достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а). 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных МАОУ «Школа № 7» КГО 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

2) после прекращения трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 

персональные данные будут храниться в МАОУ «Школа № 7» КГО в течение 

предусмотренного законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации срока хранения документов. 

 

С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих персональных 

данных ознакомлен(а). 

 

«___»_______________202_г.                     ______________ / _______________________ / 


