
СОГЛАСИЕ  
на обработку (передачу) персональных данных  

 
 
Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ номер _________выдан __________________________ 
(кем выдан) 

_________________________________________________     _______________ 
            (дата выдачи) 

в соответствии со статьями 86—89 Трудового кодекса Российской  
Федерации и статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
"О персональных данных", в целях исполнения трудовых отношений  
и создания общедоступных источников персональных данных даю согласие 
отделу кадров МБОУ СОШ № 12. 
на получение, обработку, хранение и передачу персональных данных, 
согласие на обработку и использование следующих моих персональных 
данных: 

фамилия, имя, отчество; 
прежние фамилия, имя, отчество, год и причина изменения (в случае 

изменения); 
дата рождения; 
место рождения; 
гражданство; 
образование (когда и какие образовательные организации закончил(а), 

номера документов об образовании, специальность (направление  
подготовки), квалификация); 

ученая степень, ученое звание (дата присвоения, номера дипломов, 
аттестатов); 

владение иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации; 

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, военную службу и работу по 
совместительству); 

пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 
участие в выборных органах, общественных организациях; 
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу); 

государственные и ведомственные награды (когда и кем награжден(а)); 
семейное положение; 
состав семьи (степень родства, фамилии, имена, отчества, даты  

рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер, детей), а 
также мужа (жены), в том числе бывших); 
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  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета "Уведомление о регистрации в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета"; 

номер страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС); 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской  

Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда 
выдан); 

адреса регистрации и фактического проживания;  
контактные данные физического лица (адрес электронной почты, 
номера телефонов; 
сведения о наличии (отсутствии) судимости;  

          результаты медицинского обследования профпригодности к 
осуществлению трудовых обязанностей; 

фотографии на бумажном и электронном носителе; 
видео съемку  с целью дальнейшего использования их во всестороннем 
освещении деятельности МБОУ СОШ № 12. 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ "О персональных данных" 
Даю согласие МБОУ СОШ № 12 на включение в общедоступные 

источники (в том числе справочники, адресные книги, информационные 
стенды, официальный сайт компании) информации о моих персональных 
данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы, 
занимаемой должности, номеров стационарных и мобильных телефонов, 
адресов корпоративной электронной почты, фотографий). 

 
Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в МБОУ 

СОШ № 12 письменного заявления. Подтверждаю, что я ознакомлен (а) с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  с моими правами и 
обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе с 
возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку 
персональных данных. 

 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до момента 

отзыва в письменной форме. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 
 
 

___________________/______________________/   «_____»____________________2020 
    роспись              Ф.И.О  

 


