
Приложение № 1 к Положению  

об обработке  и защите персональных данных 

в МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

  

 

Я,  _______________________________________________________________________ 

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт №______________, выдан________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан); 

на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю свое согласие МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара 

(юридический адрес: 443023, Россия, г. Самара, Советской Армии, 25) на: 

автоматизированную обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, а также передачу третьим лицам моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес по прописке, пол, СНИЛС, ИНН, 

сведения об образовании, должность, размер заработной платы, сведения о воинском 

учете, сведения об инвалидности, сведения о составе семьи, рабочий телефон, адрес 

электронной почты); 

обработку персональных данных без использования средств автоматизации (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 дата рождения, место рождения, гражданство, пол, 

паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан),  адрес и дата регистрации по 

месту жительства, СНИЛС, образование (наименование учебного учреждения, 

квалификация, номер документа, специальность, год окончания), состояние в браке, 

состав семьи (степень родства, фамилия, имя, отчество родственника, год рождения (для 

ребенка дата рождения)), должность, стаж работы, номер телефона (сотовый, домашний, 

рабочий), сведения о предыдущих местах работы.  

Соглашаюсь с размещением сведений, содержащих фамилию, имя, отчество, 

должность, на сайте МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара, который является 

общедоступным источником персональных данных. 

Согласие дается мной для целей: исполнения прав и обязанностей сторон трудового 

договора, исполнения законодательства (передача отчетности и др.) в сфере пенсионного 

законодательства, социального страхования, законодательства в сфере воинского учета, 

налогового законодательства, исполнения требований других федеральных законов. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период действия трудового 

договора и после его прекращения на период архивного хранения документов в течении 

75 лет. 

Настоящее согласие может быть  отозвано  мной  в  письменной  форме. 

 

 

Дата: __.__._____ г. 

 

 

Подпись: ________________________ (______________________) 


