Директору МБОУ г. Ростова-на-Дону “Школа №
43”
Овчаренко И. А

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(сотрудники образовательного учреждения)
Я
, ___________________________________________________________________ (ФИО),
дата рождения _____________________ паспорт серия ____________ номер _________________
выданный _________________________________________________________________________
_______________________________________ (кем и когда), зарегистрированный(-ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
даю свое согласие Оператору - муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению города Ростова-на-Дону “Школа № 43”, расположенному по адресу: 344000, г.
Ростов-на-Дону, пр. Буденновский д. 64, на обработку, а именно на сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на передачу своих
персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:
●
Фамилия / Имя / Отчество;
●
Гражданство;
●
СНИЛС;
●
ИНН;
●
Справка о несудимости;
●
Медицинская книжка;
●
Данные документа, удостоверяющие личность, включая паспортные данные (серия,
номер, дата выдачи, кем выдан);
●
Дата и место рождения;
●
Пол;
●
Должность и квалификация;
●
* Номер мобильного телефона работника;
●
Адрес электронной почты работника;
●
Образование;
●
Педагогический стаж;
●
Тип занятости.
Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного использования
образовательным учреждением своих обязанностей и компетенций, определенных Федеральным
законом “Об образовании в Российской Федерации”, а также принимаемыми в соответствии с ним
другими законами и иными нормативно-правовыми актами РФ в области образования;
использование данных для формирования кадровых документов и для выполнения
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образовательным учреждением всех требований трудового законодательства; использование моих
персональных данных в информационной системе для осуществления расчетов со мной как
работником.
Способ
обработки
неавтоматизированный.
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Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ.
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательного
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю образовательного учреждения.
Настоящее согласие действует со дня его подписания, на весь период работы в указанном
образовательном учреждении до момента увольнения.
С положением о персональных данных ознакомлен (-а).

Дата:

“___” __________ 20__ года

Подпись:

____________________

Данное согласие составлено в соответствии с требованиями ст. 9 пункт 4 Федерального закона “О
персональных данных” от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Процедура предоставления сотрудниками номера мобильного телефона носит необязательный характер, за
исключением случаев, когда сотруднику предоставляются права администратора АИС Контингент. А также
предоставление сотрудниками номера мобильного телефона в рамках проведения мероприятий по восстановлению
доступа к автоматизированной информационной системе учета учащихся.
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