СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _______________ № ________________________, выдан
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
даю согласие
муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе № 1 муниципального
образования Темрюкский район, (в дальнейшем – «Директор МБОУ СОШ
№1») на обработку следующих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
проверку, использование, распространение, в том числе передачу,
обезличивание, блокирование моих персональных данных, в период
выполнения работы по трудовому договору: фамилия, имя, отчество; дата
рождения, пол; гражданство; знание иностранного языка; образование и
повышение квалификации или наличие специальных знаний; профессия
(специальность); общий трудовой стаж; сведения о приѐмах, перемещениях и
увольнениях по предыдущим местам работы, размер заработной платы;
состояние в браке; состав в семьи; место работы или учѐбы членов семьи и
родственников; паспортные данные; адрес места жительства; дата регистрации
по месту жительства; номер телефона; идентификационный номер; номер
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
сведения, включенные в трудовую книжку; сведения о воинском учѐте;
биометрические данные (фотографию).
Обработка моих персональных данных допускается в следующих целях:
- содействие мне в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе;
- обеспечение моей безопасности;
- контроля количества и качества выполняемой мною работы;
- оформление трудовых отношений;
- осуществление мною трудовой функции и оплаты моего труда;
- предоставлений гарантий и льгот, предусмотренных нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором;
- соблюдения ограничений и запретов по трудовому законодательству и
противодействию коррупции в Российской Федерации.

Мои персональные данные могут обрабатываться автоматизированным и
неавтоматизированным способом.
Сроки действия согласия:
- до окончания трудового договора.
Данное мною согласие может быть отозвано мною в любой момент с
обязательным направлением «Директору МБОУ СОШ №1» письменного
уведомления. С момента получения уведомления об отзыве согласия на
обработку персональных данных, а также при прекращении трудового договора
«Директор МБОУ СОШ № 1» обязан прекратить обработку персональных
данных в трѐхдневный срок, с даты получения такого отзыва.
Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия «Директор МБОУ СОШ
№1» вправе продолжить обработку моих персональных данных в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом Российской Федерации от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Требования об уничтожении не распространяются на персональные
данные, для которых нормативными правовыми актами предусмотрена
обязанность их хранения, в том числе после прекращения трудовых отношений.
____________
Дата

__________________
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