СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКА
Я,
______________________________________________________________________________________,
Ф.И.О.

Проживающий по адресу:_________________________________________________________________
____________________№________________, выданный ________________________________________
Документ, удост. личность
(кем и когда)
настоящим даю свое согласие на обработку Муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением (МАОУ) «Лицей №29» с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. С. Разина, д.7, моих персональных данных, к
которым относятся:




























фамилия, имя, отчество сотрудника;
место и дата рождения;
пол;
адрес (по прописке);
паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о
документах, подтверждающие образование:
наименование, номер, дата выдачи,
специальность);
информация о трудовой деятельности до приема на работу;
информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период работы,
причины увольнения);
адрес проживания (фактический); телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);
семейное положение и состав семьи;
знание иностранных языков;
форма допуска;
оклад;
информация о трудовом договоре;
сведения о воинском учете;
ИНН;
аттестация работника;
информация о повышении квалификации;
информация о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;
информация о приеме на работу, перемещении, повышении, увольнении; информация об
отпусках;
информация о командировках;
информация о болезнях;
информация о негосударственном пенсионном обеспечении;
страховое свидетельство;
медицинский полис;
социальное положение;
фотография.

Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим
законодательством и заключаемыми договорами, в том числе на передачу данных ООО
«Дневник.ру», а также на передачу уполномоченному лицу для размещения на внутреннем и
внешнем портале администрации города Тамбова.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:

 корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и МАОУ
«Лицей №29»;
 обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции);
 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке,
предусмотренным действующим законодательством;
 предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании;
 обеспечения предоставления мне социального пакета.
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, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование, трансграничную передачу персональных данных.
МАОУ «Лицей №29» гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о защите персональных данных
работников МАОУ «Лицей №29», с которым я ознакомлен (а) при трудоустройстве в МАОУ «Лицей
№29».
Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с МАОУ «Лицей
№29» и до истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

