Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 1 пгт. Шахтерск
Углегорского городского округа Сахалинской области
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных работника
Я,____________________________________________________________________>,
Ф.И.О. работника

паспорт <________________> выдан < __________________________________________ >
серия, номер

кем выдан

«____» _____________ , соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
дата выдачи
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных в муниципальном
бюджетном общеобразовательном
учреждении основной общеобразовательной школе №1 пгт. Шахтерск (МБОУ ООШ
№1 пгт. Шахтерск), расположенном по адресу: 694910, Сахалинская область,
Углегорский район, пгт. Шахтерск ул. Коммунистическая, 1а (далее – ОУ), с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним. Перечень персональных данных, на
обработку которых я даю согласие (далее - ПД), представлен в приложении и является
неотъемлемой частью данного соглашения.
ОУ вправе рассматривать ПД в применении к федеральному закону «О
персональных данных» как общедоступные при следующих условиях:
 обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности
 данные доступны ограниченному кругу лиц
Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не
требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ к ПД регламентируется п.
2.2 Положения о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных
работников
муниципального
общеобразовательного
учреждения
основная
общеобразовательная школа № 1 пгт. Шахтерск (МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтерск)
Углегорского городского округа Сахалинской области
Открыто могут публиковаться мои фамилия, имя и отчество в связи с названиями и
мероприятиями ОУ и его структурных подразделений в рамках уставной деятельности.
Я предоставляю ОУ право осуществлять следующие действия (операции) с ПД:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я проинформирован и согласен с тем, что информация об ОУ, организации и
содержании учебного процесса является общедоступной и может публиковаться в
открытых источниках.
ОУ вправе включать обрабатываемые мои персональные данные в списки (реестры)
и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и
муниципальными
органов
управления
образованием,
регламентирующими
предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной «_____»___________20____г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю ОУ.
Подпись __________________/___________________/
Расшифровка подписи

Приложение
к согласию на обработку
персональных данных работника
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- день, месяц, год рождения;
- гражданство;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес регистрации и фактического проживания;
- сведения об образовании;
- сведения о квалификационной категории;
- сведения о прохождении курсов повышения квалификации;
- ИНН;
- пенсионное страховое свидетельство;
- сведения о льготах;
- сведения о составе семьи;
- данные страхового полиса;
- номера телефонов;
- адрес электронной почты;
- фотографии;
- сведения о здоровье;
- сведения о судимости;
- иные данные для организации мониторинга выполнения образовательной программы,
успешности реализации целей и задач работы ОУ, предусмотренных уставом для
осуществления трудовых отношений, регистрации сведений необходимых для оказания
услуг в области образования.

