
Приложение № 1 

к Положению об обработке 

 персональных данных обучающихся (воспитанников) 

 

 

Директору ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» 

Н.И. Сычевой 

от ____________________________________ 

 

______________________________________ 
(ФИО, обучающегося, группа) 

 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных работников. 

 

 Я, ____________________________________________________________________, 

паспорт серии ______, номер______________, выданный ___________________________ 

______________________________________________« ___ » _____________ ______ года, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Областному государственному профессиональному 

образовательному бюджетному учреждению «Многопрофильный лицей», 

расположенному по адресу ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет,  ул. Гагарина, д. 65 на 

обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, адрес проживания и регистрации, 

домашний/сотовый телефон; 

- данные паспорта РФ (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, гражданство, 

национальность); 

- данные, содержащиеся в трудовой книжке; 

- данные трудового договора и соглашений к нему; 

- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования; 

- данные, содержащиеся в документах воинского учета (военный билет: серия, номер, кем 

выдан, дата выдачи)  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- данные об образовании (копия диплома, серия, номер, кем выдан, дата выдачи), 

профессиональной переподготовки (копия документа, серия, номер, кем выдан, дата 

выдачи); 

- данные о награждении государственными наградами РФ, присвоении почетных, 

воинских и специальных степеней и званий (копии документа); 

- данные ИНН, (копия); 

- анкетные данные, представленные мною при поступлении на работу или в процессе 

работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном положении работника, 

перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

- данные медицинской книжки, документов о состоянии здоровья (справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний, о беременности, о психических 

заболеваниях и др.); 

- сведения о заработной плате (номер лицевого счета в банке); 

- сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрении, взыскании, нагрузке; 

- сведения о наличии судимости (справка из ОВД); 

- пол; 

-фото; 



- антропометрические данные (цвет глаз, волос, рост, вес, размер обуви, размер одежды и 

головного убора). 

Для обработки в целях: 

- корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и 

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» (трудовые отношения, договора, соглашения); 

- оформления гражданско-правовых договоров с физическими и юридическими лицами 

для выполнения отдельных видов работ, платных образовательных услуг; 

- обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовых функций); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

- предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании, в 

Дальневосточный банк Сбербанка РФ; 

- обеспечения предоставления мне социального пакета; 

- формирования банка данных работников в целях обеспечения управления системы 

образования; 

- размещать мои фотографии, фамилию, имя и отчество на доске почета, стендах 

помещений ОГПОБУ «Многопрофильный лицей», и на официальном сайте ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» 

- создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем, отчеством работников; 

- предоставлять сведения обо мне для участия в училищных, районных, областных, 

региональных,  всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах; 

- производить фото- и видеосъемки для размещения на официальном сайте ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей», СМИ. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизации, 

накопления, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет. 

 Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

моего письменного заявления, которое может быть направленно мной в адрес ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» Об 

ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей» об обработке и защите персональных данных работников и Федеральным законом 

от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее заявление – согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока.  

 

 « _______ » _____________ 20____ г. 

____________________ 

 
(подпись) 

 


