
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Начальник управления образования 

администрации Топкинского 
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__________Т.Н.Смыкова 

 

 

  Приказ от 17.03.2017 г. №120 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных работников 

 

Я, нижеподписавшийся <Ф.И.О. полностью> 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ «____» _________года рождения проживающий по 

адресу <по месту регистрации>__________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

паспорт <серия и номер>__________________________________________________________________________  

выдан <дата и название выдавшего органа>___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. “О персональных данных” № 152-

ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных МБОУ «Центр развития образования»  

(далее — Оператор), расположенного по адресу г.Топки, ул.Топкинская, д.4, , включающих:  

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о 

повышении квалификации; 

- отношение к воинской обязанности; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой 

деятельности в МБОУ «Центр развития образования»; 

- номер счета в банке; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; 

в следующих целях:  

       -реализации трудовых отношений; 

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении физических 

лиц, в том числе сведений подоходного налога в ФНС России; 

- предоставления сведений в банк для перечисления на нее заработной платы; 

- предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС; 

- предоставления налоговых вычетов; 

- предоставления сведений в военные комиссариаты; 

- предоставление сведений в профсоюзные органы; 

-предоставление сведений в Пенсионный фонд; 

-предоставление сведений в администрацию Топкинского муниципального района 

Для достижения указанных целей Оператор вправе передавать мои персональные данные в указанные 

инстанции  при соблюдении конфиденциальности передаваемой информации. 

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными 

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

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение путем  смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации и 

без их использования. Данное согласие действительно на время действия трудового договора. 

Я оставляю за собой право 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.  

 

Подпись ____________________                                   <______>________20____г. 

 
 


		2021-07-09T17:15:25+0700
	Редреева Светлана Викторовна




