СОГЛАСИЕ СОТРУДНИКА МБОУ СОШ № 35
НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,____________________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________
Паспорт

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку в кадровом органе НКБ «МИУС» моих
персональных данных в целях:
 корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною
и МБОУ СОШ № 35
 обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции);
 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в
порядке, предусмотренным действующим законодательством;
 предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании;
 обеспечения предоставления мне социального пакета.
Перечень моих обрабатываемых персональных данных:
 паспортные данные;
 сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни субъекта персональных
данных, позволяющие идентифицировать его личность (автобиография);
 место работы или учебы членов семьи и родственников;
 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке
сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
 результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению
трудовых обязанностей;
 данные обязательного медицинского страхования;
 данные ИНН;
 данные обязательного пенсионного страхования;
 трудовые книжки;
 сведения и копии документов об образовании;
 персональные данные, содержащиеся в документах об образовании;
 персональные данные, содержащиеся в архиве;
 фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным;
 сведения о профессии;
 сведения о трудовом и общем стаже;
 сведения о предыдущем месте работы;
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сведения о заработной плате;
сведения о социальных льготах;
специальность;
занимаемая должность;
абонентский номер;
персональные данные, связанные с заключением договора (если эти данные не
распространяются и не передаются третьим лицам);
 персональные данные в денежных ведомостях;
 персональные данные для отправки почтовых сообщений;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, а также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Оператор в лице МБОУ СОШ № 35 гарантирует, что обработка моих личных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о
защите персональных данных работников с которым я ознакомлен (а) при трудоустройстве
в МБОУ СОШ № 35
Данное мною согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в случаях,
предусмотренных Федеральными законами.
Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с
МБОУ СОШ № 35
и до истечения сроков, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.

«_____» _____________ 20___г.

Подпись______________ /__________________/

