
 

Приложение 3  

к Положению о защите персональных данных работников 

ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова, утверждённому  

Приказом № 165/1 -Д от «02» июля 2020г. 
 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я,_____________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ) 

 

паспорт: серия _________№ ___________________выдан: «____»____________20___г._________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________, 

(кем выдан, код подразделения) 

 

состоящий/ая на регистрационном учёте по адресу: ______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных дают согласие на 

обработку моих персональных данных в ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова (наименование оператора 

персональных данных), в том числе, но не ограничиваясь: 
─ фамилия, имя, отчество; 

─ дата рождения, место рождения, пол, возраст; 

─ тип документа, удостоверяющего личность;  

─ данные документа, удостоверяющего личность, данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом 

месте проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты; 

─ сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

─ антропометрические данные (рост, вес); 

─ данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении углубленных медицинских 

обследований и медицинских осмотров, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, данные о 

зачислении в группы здоровья, иная информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

─ информация о месте работы, должность; 

─ биометрические данные (фотографии, видеофрагменты).         

─ общий трудовой стаж, стаж работы по занимаемой должности и/или по специальности; 

─ почётное звание, учётная степень, звание; 

─ сведения об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний, о повышении квалификации, о 

профессиональной переподготовке, об аттестации работника с целью получения/подтверждения квалификационной категории; 

─ сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования, в том числе страховой 

номер индивидуального лицевого счёта; 

─ сведения об индивидуальном номере налогоплательщика; 

─ сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданные в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее по тексту - сведения о наличии (отсутствии) судимости); 

─ сведения воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

─ сведения о заработной плате, о реквизитах для перевода заработной платы; 

─ семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю для предоставления мне 

льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством; 

─ сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

 

Я, даю согласие на совершение следующих действий с указанными выше моими персональными данными: 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление иных 

действий с персональными данными, предусмотренных законодательством РФ, в том числе хранении этих данных 

на электронных носителях _____________ (подпись), даю согласие на распространение неограниченному 

кругу лиц (в том числе передачу), в том числе, но не ограничиваясь, при размещении на официальных 

информационных ресурсах ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова, а также интернет-трансляциях мероприятий, при 

проведении статистических и научных исследований, мониторингов и в иных целях, следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения, пол, возраст; сведения об образовании и (или) о 

квалификации или наличии специальных знаний, о повышении квалификации, о профессиональной 

переподготовке, об аттестации работника с целью получения/подтверждения квалификационной категории; 
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информация о месте работы и должности, общий трудовой стаж, стаж работы по занимаемой должности и/или по 

специальности; сведения о присвоении почётного звания, учёной степени, звания, сведения об основной трудовой 

функции работника по занимаемой должности, сведения об объёме и содержании дополнительной работы, поручаемой 

работнику (за исключением сведений о заработной плате и доплатах). ___________ (подпись). 
 

Я, дают согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля 

количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов; заключения и регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; отражения информации в кадровых документах; начисления 

заработной платы; исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование; представления работодателем установленной 

законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; предоставления 

сведений в кредитную организацию для оформления банковской карты и перечисления на нее заработной платы; 

предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС; предоставления налоговых вычетов; 

обеспечения моей безопасности; контроля количества и качества выполняемой мной работы; обеспечения 

сохранности имущества работодателя 

 

Я проинформирован, что ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова гарантирует обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 
 

 

«_____»______________ 20____ г.  _________________________/__________________________________  

              (подпись)                      (Ф.И.О.) 
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