
1 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

«_____» ___________20____ г. 

     Я, ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем Субъект, разрешает муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя школа №19», именуемого в дальнейшем 

Оператор, обработку персональных данных (список приведен в п.3 настоящего Согласия) 

на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение 

персональных данных (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки персональных данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006 г., также право на 

передачу такой информации третьи лицам (Ст. 88 Трудового кодекса Российской 

Федерации), на получении своих персональных данных от третьих лиц (Ст. 86, 89 

Трудового кодекса Российской Федерации) если это необходимо для поддержания 

функционирования организационной и финансово-экономической деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» и 

в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, 

организационной и финансово-экономической деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Оператор может раскрыть 

правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, 

установленных законодательством в стране проживания Субъекта. 

3.Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: 

- все биографические сведения; 

- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность; 

- информация, содержащаяся в трудовой книжке; 

-информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования; 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

- информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или  

 подготовки; 

- информация о состоянии здоровья; 

- ИНН; 

- информация, содержащаяся в справке о наличии (отсутствии) судимости; 
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-сведения о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельство о 

расторжении брака); 

-размещение фотографий на сайте МБОУ «СШ №19»; 

- сведения о доходе с предыдущего места работы (справка);  

- документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления Работнику  

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством. 

 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с 

п.4 ст.14 ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.). 

5. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела субъекта. 

Я,____________________________________________________ подписываю 

настоящее Соглашение по своей воле и в своих интересах. 

Субъект:  

Ф.И.О. ___________________________________ 

 _________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

 _________________________________________ 

Паспортные данные: серия______№__________ 

Кем выдан________________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи: _____________________________ 

Подпись:____________/____________________/ 

                                                      (Ф.И.О.) 

 

Оператор: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19» 

Адрес: Россия, 628624, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, 

г. Нижневартовск,  

ул. Мира, д. 76 В 

 


