
 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 1  

Центрального района Волгограда»  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии работника на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавшийся _____________________________________________________________________, 

                                                     (Ф. И. О. полностью работника - субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________, 

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

паспорт ___________________________________________________________________________________, 

(номер основного документа, удостоверяющего личность) 

выдан ____________________________________________________________________________________, 

(дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ) 

дата и место рождения ______________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю муниципальному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 1 

Центрального района Волгограда» (далее – Оператор), расположенному по адресу: 400050, Волгоград, ул. им. 

Ткачева, 10а согласие на обработку моих ниже перечисленных персональных данных для наиболее полного 

обеспечение моих личных интересов и социальных преимуществ, которые должны обеспечиваться  

образовательным учреждением в рамках своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 

действующим законодательством РФ, а именно следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, 

пол, анкетные и биографические данные, предоставляемые при поступлении на работу или в процессе работы 

(в том числе – автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене фамилии, наличии детей 

и иждивенцев), паспортные данные, ИНН, биометрические данные (фотографии), данные моего страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, документы об образовании, квалификации или 

наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки), сведения о профессии и специальности, сведения о трудовом (педагогическом) и общем стаже,  

сведения о составе семьи, документы о возрасте малолетних детей, информацию о месте работы или учебы 

членов семьи и родственников, документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая 

справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний), документы о состоянии здоровья (сведения 

об инвалидности, о беременности и т.п.), иные документы, которые с учетом специфики работы и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником при 

заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские заключения, предъявляемые 

работником при прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров), 

сведения о воинском учете, сведения о заработной плате, выплатах различного характера, сведения о 

социальных льготах, сведения о занимаемой должности, сведения о наличие судимостей, адреса места 

жительства/регистрации, домашний телефон/сотовый телефон, информацию о содержание трудового 

договора, сведения, подаваемые в налоговую инспекцию,  пенсионный фонд, военкомат и в муниципальные 

органы управления, а также сведения передаваемые другим третьим лицам - подразделениям банков для 

перечисления заработной платы и других денежных средств на электронные карты и медицинским 

учреждениям для организации медицинских осмотров, приказы по личному составу, личное дело, форма Т-2 и 

трудовая книжка, документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации, содержащие 

материалы по повышению квалификации и переподготовке, служебным расследованиям, копии отчетов, 

направляемые в органы статистики, заявления, объяснительные и служебные записки работника, приказы о 

приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях, 

иные документы, содержащие сведения обо мне, нахождение которых в моём личном деле необходимо для 

документального оформления трудовых правоотношений с работником (включая приговоры суда о запрете 

заниматься педагогической деятельностью или занимать руководящие должности). 

Выражаю своё согласие с тем, что обработка персональных данных будет осуществляться оператором 

с использованием средств автоматизации и без использования таких средств путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования, 

блокирования и уничтожения данных. 

Цель обработки данных: соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

осуществление опытно-экспериментальной работы, научно-исследовательской деятельности, в том числе, в 

рамках экспериментальной педагогической площадки, включая ведение кадровой работы, организация 

архивного делопроизводства оператора, формирование отчетных документов по запросам вышестоящих 

организаций в течение учебного года, ежедневное формирование персональных отчётов, по запросам 

администрации образовательного учреждения,  связанных с организацией образовательного и воспитательного 

процесса, совершенствование методики образовательного процесса и образовательных технологий, 

формирование базы данных образовательного учреждения в автоматизированной системе управления 



образованием «Сетевой город (регион). Образование», обеспечивающей управление образовательным 

процессом на уровне образовательного учреждения, а также для обеспечения управления системой 

образования на местном (районном), городском, региональном и федеральном уровнях. 

Оператор вправе получать от третьих лиц и передавать мои персональные данные третьим лицам для 

обработки в выше указанных целях при условии включения этих лиц в реестр третьих лиц (операторов 

персональных данных) взаимодействующих с Оператором. Указанный реестр ведётся администрацией 

Оператора, должен содержать официальные наименования, юридические адреса третьих лиц и находиться  на 

стендах в общедоступных помещениях принадлежащих Оператору, а также на официальном и других сайтах 

(порталах) Оператора. 

В целях информационного обеспечения моей трудовой деятельности даю своё согласие  Оператору 

считать общедоступными и размещать на доске почета, на стендах в помещениях Оператора, на официальном 

и других сайтах (порталах) Оператора мои следующие персональные данные: фамилию, имя, отчество, 

фотографию, дату рождения, должность, образование, уровень квалификации, наличие ученой степени, 

ученого звания, сведения о повышении квалификации и наградах, об участии в мероприятиях учебно-

воспитательного процесса, других мероприятиях по контролю за качеством образования, а также ряд других 

данных, перечень которых может быть определён дополнительным соглашением. Оператор вправе создавать и 

размножать визитные карточки, в том числе бейджи,  с моей фамилией, именем, отчеством и должностью. 

Оператор вправе размещать мои персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления по персональным логинам и паролям или с помощью ключевого USB-

контейнера с сертификатом ЭЦП, доступа к ним ограниченному кругу лиц, которые взаимодействуют с 

образовательным учреждением в рамках организации образовательного процесса или контроля за 

исполнением действующего законодательства РФ в области образования. Трансграничная передача данных не 

осуществляется. 

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

ознакомлен(а). Об ответственности за достоверность и своевременность (в течении 5 дней после изменения) 

предоставленных сведений ознакомлен(а). 

Настоящее согласие действует в течение срока действия трудового договора, а также в течении 75 лет 

после прекращения действия трудового договора. 

В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден(а) о 

возможных последствиях прекращения обработки моих персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть мною отозвано в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 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 Оператору. В случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных 

без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2-11 части 1 ст. 6, части 2 

ст. 10 и части 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Дата заполнения «____»______________20__ г. 

 
Подпись:___________________________ /_______________________________/           


