
Согласие 

 работника на обработку  своих персональных данных 
 

Я,  нижеподписавший(ая)ся, _______________________________________________________ 

проживающий(ая)ся по адресу _____________________________________________________ 

паспорт_______________________________________________________________________________ 
(серия и номер, дата выдачи,  название выдавшего органа) 

_______________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 «О персональных данных» 152-ФЗ даю 

письменное согласие на  обработку персональных данных оператору персональных данных 

муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению основная  

общеобразовательная школа №7  муниципального района Мелеузовский район   Республики 

Башкортостан, расположенному по адресу: 453853,Россия, Республика Башкортостан, г. 

Мелеуз, ул. Свердлова, д.19 в целях: 

  исполнения трудового договора, одной стороной которого я являюсь как субъект 

персональных данных; 

 содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, наиболее полного 

исполнения им своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», должностной инструкцией; 

 осуществления уставной деятельности МОБУ ООШ № 7; 

 содействие работнику в обучении, повышении квалификации и должностном росте, 

социальных гарантий; 

 обеспечение личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 

 учёта результатов исполнения работником должностных обязанностей; 

 статистических и иных целей, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

 ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 формирование и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в 

электронном виде. 

Перечень  персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

– фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес проживания и регистрации, сведения 

о профессии; 

– владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

– данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 

– анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии 

детей и иждивенцев); 

– документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

– сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, поощрениях и 

взысканиях;  
- справка о наличие (отсутствие) судимости, и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям; 

– паспортные данные работника,  ИНН; 

– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

– документы о состоянии здоровья (включая справки об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний, сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

– сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

– документы о прохождении работником аттестации, повышении  квалификации; 

– иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны быть предъявлены работником при заключении трудового 

договора или в период его действия (включая медицинские заключения, предъявляемые 



работником при прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров); 

- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле 

работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений с 

работником (включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической деятельностью 

или занимать руководящие должности). 

    Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: 

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

использование, передача, в т.ч. внутренние, внешние, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.  

     Даю согласие свободно, своей волею и в своём интересе на обработку своих 

персональных данных (в соответствии с п.1 ст.92 ФЗ № 152 от 27.07.2006г.) в электронную 
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 

уполномоченным органам. 
     Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных работников 

образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой образования. 

     Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца 

со дня получения документов об этих изменениях. 

     Подтверждаю, что «____»__________20___ г. ознакомлен(а) с документами 

образовательного учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных данных, 

а также мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

    МОБУ ООШ № 7 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

    Я проинформирован, что МОБУ ООШ № 7 будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

    Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 

направления Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить 

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

рабочих дней с момента получения указанного отзыва.  

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет. 

Настоящее согласие дано мной ______________ (дата)  и действует бессрочно.  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена).  

Подтверждаю, что ознакомлен__ с Положением о  защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  права  и  обязанности  в  области  защиты  персональных данных мне разъяснены. 

 

Подпись ____________   ____________________________________________________ 

                                                                             Фамилия, имя, отчество  

    «____»  ___________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 
 


