
Директору 
МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе 

Т.И. Умеровой 
От _________________________________

_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
Работника на обработку  его персональных данных

Я,   __________________________________________________________________________________
Паспорт (удостоверение личности): серия ___________  номер ______________ дата выдачи_____________
Кем выдан: _________________________________________________________________________________,
Проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________

даю  согласие  Муниципальному  бюджетному  образовательному  учреждению  дополнительного
образования Станция юных техников г. Туапсе муниципальное образование Туапсинский район (МБОУ ДО
СЮТ г. Туапсе), расположенному по адресу:  г. Туапсе,  ул.  К.  Маркса,  61,  а  также  его Учредителю на
обработку моих нижеперечисленных персональных данных, включая сбор,  систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование;  передачу  налоговой  инспекции,  органам
статистики,  страховым  агентствам,  органам  социального  страхования,  пенсионным  фондам,
подразделениям органов управления, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и
считаю  необходимым  предоставление  моих  персональных  данных  для  обработки  в  целях  обеспечения
соблюдения  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  трудоустройства,  возможного  обучения  и
должностном росте, обеспечения моей личной безопасности, контроля качества и количества выполняемой
работы, оформления доверенностей, безналичных платежей (заработная плата и другие приравненные к ней
выплаты)  на мой счет, а также в целях использования персональных данных администрацией МБОУ ДО
СЮТ  г.  Туапсе   при  подготовке  распоряжений  и  приказов  и  составлении  служебного  телефонного
справочника.

Перечень персональных данных Работника включает в себя:
- сведения, содержащиеся в  удостоверении личности;
- гражданство;
- номер телефона;
- сведения об образовании;
- сведения о профессии;
- сведения о повышении квалификации и переподготовке, наличии специальных знаний;
- сведения о наградах  (поощрениях);
- сведения  трудовой книжки;
- сведения о доходах;
- сведения об отчислении в страховые фонды;
- сведения о налогах;
- сведения о составе семьи;
- сведения о семейном положении;
- сведения о социальном положении;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о воинском учете;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- ИНН работника;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о браке;
- данные медицинского полиса;
- сведения о состоянии здоровья (заключение медицинского осмотра и отметка о допуске к  работе);
-сведения, необходимые для публикации на  сайте МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе, в сети Интернет, в СМИ.
- иные документы, содержащие сведения, необходимые для определения трудовых отношений.

Обработка персональных данных осуществляется во время действия трудового договора и в течение
75 лет после прекращения действия договора.

Я проинформирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения операторами законодательства Российской Федерации.

Я проинформирован(а) о том, что настоящее заявление-согласие может быть отозвано мною в любое
время на основании моего письменного заявления.

Обязуюсь информировать инспектора  по кадрам  МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе  обо  всех  изменениях в
моих персональных данных.

«____» _____________20 _____ г.         _________________         ____________________________
           Подпись                                            Ф.И.О.


