
СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА 

НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

 Я, _____________________________________________________________,  
                                              (фамилия, имя, отчество) 

проживающая (-ий) по адресу: __________________________________________ 

__________________, паспорт_______________выдан_______________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ , 

работающий (-ая) по трудовому договору в МБОУ лицее № 82                                 

им. А.Н.Знаменского, даю согласие моему работодателю на передачу и 

обработку моих персональных данных через уполномоченного представителя - 

Отдел образования Администрации Октябрьского района, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации 

в целях реализации Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования», Федерального закона от 30.04.2008 N56-ФЗ «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» для 

составления документов персонифицированного учета по утвержденным 

действующим законодательством формам, формирования реестров 

застрахованных лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и представления 

отчетности в органы Пенсионного фонда Российской Федерации; Федеральным 

законом Российской Федерации от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции» п.12 ст.13, 

в целях противодействия угрозам безопасности граждан и общественной 

безопасности, недопущения террористических актов на объектах образования. 

      Обработке подлежат следующие персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего личность, 

уровень образования и реквизиты документа об образовании, гражданство, место 

рождения, адрес регистрации, контактный телефон, специальность, ИНН, номер 

пенсионного удостоверения, реквизиты диплома, полученного в 

Образовательном учреждении, иные сведения, содержащиеся в «личном деле» в 

кадровой службе.   

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных 

носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Обработка персональных данных разрешается на срок действия трудового 

договора (период трудовых отношений), а в случае прекращения трудового 

договора (трудовых отношений) продлевается на период сдачи отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона от 27.07.2006                                 

«О персональных данных» № 152-ФЗ ознакомлен(а). 

«___»_____________20__  г.     _______________________ 

           подпись 


