
Директору МБОУ СОШ № 28 

                                                                                                  станицы Еремизино-Борисовской 

                                                                  Т.О.Сергеевой 

_____________________________ 

_____________________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных сотрудников 

   

Я,____________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт серия __________ номер _______________, код подразделения ________, 

выданный____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________даю свое 

согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 28 ст.Еремизино-Борисовской муниципального 

образования Тихорецкий район, расположенного по адресу: Тихорецкий район, ст. 

Еремизино-Борисовская, ул.Школьная, 35  на обработку своих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе на размещение их в 

средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

противодействия коррупции, контроля количества и качества выполняемой работы. 

       Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в соответствии с Федеральным законом 

от 26 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

N 

п/п 

Персональные данные Согласие 

ДА НЕТ 

1.  Ф.И.О.   

2.  Год, месяц, дата и место рождения   

3.  Гражданство   

4.  Номер страхового свидетельства   

5.  Адрес места жительства (места регистрации)   

6.  ИНН   

7.  Знание иностранных языков   

8.  Контактная информация   

9.  Данные о военной обязанности   

10.  Семейное положение   

11.  Социальное положение   

12.  Образование   

13.  Специальность, квалификация   

14.  Данные о периодических медицинских осмотрах   

15.  Доходы   

16.  Информация о судимости (отсутствие  судимости)   

17.  Данные о текущей трудовой деятельности (дата начала 

трудовой деятельности, кадровые перемещения, 

оклады и их изменения, сведения о поощрениях, 

  



данные о повышении квалификации и т. п.)  

18.  Сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни сотрудника, 

позволяющие идентифицировать его 

личность и содержащиеся в личном деле 

либо подлежащие включению в личное дело 

 

  

19.  Сведения об участии близких родственников 

(детей, внуков, племянников) в текущем 

учебном году в государственной (итоговой) 

аттестации на территории муниципального 

образования Тихорецкий район 

 

  

20.  Сведения о близких родственниках, 

находящихся в непосредственном 

подчинении 

  

   

Настоящее согласие действует на срок работы в учреждении системы образования 

муниципального образования Тихорецкий район. 

 

« ____ » ____________ 20__ год                                                       Подпись _______________ 


