СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 124
Директору МАОУ лицея №110 им. Л.К. Гришиной
города Екатеринбурга
Виноградовой Ирине Юрьевне
Ф.И.О. работника____________________________
___________________________________________
Паспортные данные:_________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных (Далее - ПДн) и ПДн моих детей.
Цель обработки:
- ведение личных дел сотрудников, ведение бухгалтерского учета;
- ФИО, место рождения, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные.
Перечень ПДн:
- сведения документов воинского учета, сведения документов об образовании, ученая степень;
- сведения страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования, данные
страхового свидетельства пенсионного страхования, ИНН, сведения свидетельства о регистрации акта
гражданского состояния;
- сведения справки о доходах, табельный номер, владение иностранным языком;
- сведения о пребывании за границей, гражданство;
- сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера, должность;
- сведения трудовой книжки, сведения о трудовом договоре и дополнительных соглашениях,
данные об аттестации, о повышении квалификации, о наградах, медалях, поощрениях, почетных
званиях;
- сведения свидетельства о рождении ребенка;
- сведения о биометрических персональных данных, в том числе изображение человека
(фотография и видеозапись).
Способы обработки ПДн: автоматизированная обработка, обработка без использования
средств автоматизации.
Перечень действий с ПДн:
сбор, запись, анализ, обобщение, систематизация, накопление хранение, уточнение, извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, передача (предоставление), удаление, уничтожение в
МКУ ЦБ и МТО образовательных учреждений г. Екатеринбурга, Налоговые органы, Банк, Фонд
пенсионного Предоставление ПДн и социального страхования, Органы прокурорского надзора,
«Сетевой город», АИС-«Образование», КАИС ПРО, РИС, сайт лицея, информационные стенды лицея и
иные органы по запросам.
Со своими правами субъекта ПДн, установленным Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №
152-ФЗ "О персональных данных" ознакомлен(а). Юридические последствия отказа в предоставлении
мной ПДн, мне разъяснены.
Срок действия данного согласия с момента подписания данного заявления прошу считать
бессрочным.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ "О персональных данных" осуществляется на основании моего письменного заявления, которое
может быть направлено мной в адрес образовательной организации по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручено лично директору лицея и зарегистрировано в соответствии с
правилами делопроизводства.

___ _____________ 20___г.

______________/________________
подпись
расшифровка

