
Согласие (работника)  

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

проживающая (ий)  по адресу:__________________________________________________________, 

паспортные данные ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

даю согласие оператору – МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4», расположенному по адресу: 

г.Астрахань, ул. Б. Хмельницкого 16, корпус 1, ФИО руководителя – Лендова Татьяна 

Викторовна, на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, на передачу для 

обработки, уничтожения следующих персональных данных: 

- паспортные данные; 

- данные страхового Свидетельства  государственного пенсионного  страхования; 

- данные документа воинского учета  (для военнообязанных, подлежащих призыву на 

военную службу); 

- данные об образовании , квалификации, аттестации, стаже; 

- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу (в том числе 

сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии детей). 

- данные, которые  с учѐтом  специфики работы и в соответствии с законодательством РФ 

предъявляются  при  заключении  трудового  договора (например, медзаключения 

обязательных предварительных периодических медицинских осмотров); 

- трудовой договор; 

- трудовая книжка; 

- копии приказов о приѐме, переводах, увольнении. 

- данные телефонов; 

- свидетельство об ИНН (при его наличии). 

Цель обработки: установление трудовых отношений,  осуществление профессиональной, 

научной, творческой деятельности,  заполнение личного дела, включение в тарификационный 

список,  начисление заработной платы, исчисление и уплата предусмотренных законодательством 

РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование, 

представление организацией-работодателем установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный 

фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС РФ, предоставление сведения 

в банк для оформления банковской карты и перечисления заработной платы на карты, и третьим 

лицам для оформления полиса ДМС, а также предоставление сведения в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами моих 

персональных данных. 

Персональные данные обрабатываются в документальной, электронный форме. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором. 

  

Подпись:    ____________________  

 


