
Приложение к Приказу  МОБУ Гимназия №3 от 16.02.2011г. № 74 

 

СОГЛАСИЕ   работника на обработку  своих  персональных данных 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», я, 

_____________________________________________________________________________, 
      Ф.И.О. сотрудника 

паспорт  серия ________номер  ____________  выдан ______________________________ 

________________________дата выдачи  «___»__________   _______г. проживающий: 

адрес по регистрации - _________________________________________________________ 

фактический адрес проживания -_________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных муниципальному 

общеобразовательному бюджетному учреждению Гимназии №3  муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан  (далее – Оператор) расположенному по 

адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Октябрьская, 5а  с целью: 

• 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, определенных 

Федеральным законом "Об образовании"; 

• содействия работнику в обучении, повышении квалификации и должностном росте; 

• обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 

• учета результатов исполнения работником должностных обязанностей; 

• статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

• ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

• формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в 

электронном виде 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора,  записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения  (обновления, изменения),  извлечения,  использования,  

передачи (распространения, предоставления, доступа),  обезличивания,  блокирования, 

удаления,  уничтожения  персональных данных.  

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с 
передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет с применением 

информационно-аналитической системы управления образовательным учреждением.  

 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

Фамилия, имя и отчество 

Дата рождения 

Место рождения и гражданство 

Биографические сведения 

Сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы) 

Сведения о месте регистрации, проживания 

Паспортные данные, данные военного билета (для военнообязанных) 

Данные ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо  прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 

Медицинские заключения при прохождении обязательных предварительных и 

профилактических медицинских осмотров;  

Тарификационные данные, сведения для расчета заработной платы сотрудника 

Данные о преподаваемых предметах, о дополнительной педагогической нагрузке,  

 научно-методической работе 

Сведения об образовании,  профессии, стаже, аттестации и повышении квалификации 

Данные о наградах и достижениях 



Трудовая книжка   

Сведения о категории работника: совместитель, молодой специалист, пенсионер 

Анкетные данные (в том числе сведения о семейном положении и  членах семьи, наличии 

детей и иждивенцев) 

Документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения 

Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, беременности и т.п.)  

Сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях 

Социальное, имущественное положение  

Контактная информация 
 

Даю  согласие  свободно, своей  волей и в своем интересе,  на обработку своих 

персональных данных  (в соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в рамках 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности гимназии. 
 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться Оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 

предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений 

на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное 

учреждение, Отдел образования Администрации, Министерство образования.  
 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному 

кругу лиц. 
 

Оператор вправе размещать мои фотографии, фамилию, имя, отчество на доске почета, на 

стендах в помещениях гимназии, официальном сайте гимназии, в печатных изданиях.   
 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам. 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а)  с Положением о защите персональных данных 

обучающихся и работников МОБУ Гимназии №3 (утверждено 16 февраля 2011 года, 

приказ № 74)  и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

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

разъяснены.  
 

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.    
 

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 

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

под расписку представителю Оператора.  

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений  

предупрежден (предупреждена)  (нужное подчеркнуть). 

 

_______________________________    ________________________ 
                 ФИО           подпись 

 

Дата заполнения «_____»__________________20____г.  

 

 


