
                                                                                              

                                                                                  Директору  

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 

г.Саратова» 

Шустеру Н.Н. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
                

 

Заявление 

 о согласии работника на обработку персональных данных 

 

Я______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                                                               

(Ф.И.О. полностью, должность) 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

документ удостоверяющий личность______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, серия, номер, когда и кем выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Саратовской области "Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 3 г. Саратова" (сокращенное 

наименование: ГБОУ «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова») (далее - Оператору), 

расположенному по адресу: г. Саратов, Селекционный проезд, д. 3. на обработку моих 

персональных данных (совершение действия с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных).   

 Персональные данные предоставляются с целью обеспечения соблюдения 

трудового законодательства РФ, соблюдения прав и свобод работника, ведения 

документов, ведение которых является необходимым в соответствии с действующим 

законодательством РФ или локальными актами учреждения и требует наличия сведений 

являющихся персональными данными. 

 Я даю согласие на то, что способом обработки предоставляемых мною 

персональных данных является обработка персональных данных, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств (если обработка 

персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий 

(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации). 

 Согласие на обработку персональных данных распространяется на следующие 

персональные данные:  

 фамилия, имя и отчество;  

 паспортные данные;  

 число, месяц, год рождения;  

 адрес и контактный телефон;  

 



 сведения из документов, подтверждающих уровень образования, квалификации 

или наличия специальных знаний;  

 сведения из документов, подтверждающих трудовую деятельность (стаж и опыт 

работы);  

 сведения о состоянии здоровья; профессиональная и личная характеристика на 

работника;  

 сведения из документов, подтверждающих инвалидность;  

 сведения из документов, удостоверяющих право работника на получение пенсии;  

 сведения из документов, подтверждающих место жительство (место пребывания);  

 данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  

 данные документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

 сведения из ИНН; 

 сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев; 

 сведения о прохождении работником аттестации, повышении квалификации; 

 иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной 

платы, выплаты компенсаций; 

 сведения о наличии (отсутствии) судимости. 

 

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. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 

данных работников образовательных учреждений в целях обеспечения управления 

системой образования. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве 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. 

 Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего времени 

действия трудового договора работника в ГБОУ «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова» 

и в течение всего срока установленного действующим законодательством РФ для 

обработки персональных данных, который не может быть менее срока хранения архивных 

документов (для которых хранение является обязательным в соответствии с законом).  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена)___________________________. 

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

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

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

разъяснены. 

                                                                                                      

__________________________                         /______________________________________/ 

(подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

          

   «___» ________________ 20______г. 

 

 

 

 


