
Приложение Jф 7
к прик€lзу J\b 238

от <<11> сентября 201З года

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

рАБотникА мБоу сош Jф 15

я
(фамилия. имя, отчество)

(серия и номер паспорта, когда и кем вьцан)

В СооТВеТствии с Федералъным законом РоссиЙскоЙ Федерации от 26.07.2006 года
Jф 152 -ФЗ (О персон€Lльных данныю> даю письменное согласие на обработку моих
персонatльных данных, а именно:
1. Фамилия ) имя)отчество.
2. Дата и место рождения.
З. ПаСпортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код подр€в-

деления).
4. Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с ук€ва-

нием индекса и контактного телефона).
5. СОстав семьи (фамилия ) имя) отчество и дата рождения, членов семъи, степенъ

родства).
6. Щанные по образованию (дипломы и аттестаты - серия и номер, выдавший ор-

ган, дата выдачи, специ€tльность и квалификация).
7.

8.

Автобиография.
общий стаж работы, стаж работы в данной организации, наrrно-педагогический
стаж, стаж работы в занимаемой должности и др.

9. Щанные по владению иностранным языком (степень его владения).
10. СведениrI о воинском учете.
11. СведениrI о предыдущих местах работы.
12. Щолжность, подр€вделение, табелъный номер, оклад, доплаты и надбавки.
13. Сведения о доходах, н€UIогах и соци€Lльных льготах.
14. Адрес электронной почты (в Школе) и идентификатор для доступа в компью-

терную сеть ТТТколы.

15. Сведения о инн, страховом свидетельстве государственного пенсионного стра-
хования и медицинском страховании.

1 6. Наличие судимостей.
17. СОдерЖание трудового договора и дополнений к нему(в том числе срочного).
18. Подлинники и копии прик€Iзов по личному составу.
19. Основания к приксвам по личному составу.
20. Личные дела и трудовые книжки.
21. Матери€tлы по повышению квалификациии переподготовке сотрудников, их ат_

тестации, поощр ениях и нЕLIIоженных дисциплинарных взысканиях.
22. Р езультаты медицинских обследований.



2З. ФОтографии для личного дела, удостоверения сотрудника и снимки обществен-
ных мероприятии.

24. Рекомендации и характеристики.
25. Администрирование и контролъ трафика Интернета.
26. Результаты посещения школьной библиотеки.

I_{елью обработки персон€LгIьныХ данных является обеспечение исполнениrI Трудо-
ВЫХ ОТНОШениЙ МеЖДу работником и МБОУ СОШ JЪ 15, подготовки отчетности в
соответствии с действующим законодательством.
ОбРаботка персон€tльных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и
с исполъзованием средств автоматизации.

Срок действия согласия на обработку персонаJIьных данных: с момента заключениrI
трудовых отношении, и в течение года, следующего за годом расторжения трудо-
вых отношений.

Оператор, осуществляющий обработку персонаJIьных данных - муницип€шьное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
J\Ъ 15 ст. Родниковской

я ознакомлен с <<положением о персонiшьных данных работников, соискателей на
вакантные должности, учащихая и их родителей (законных ттредставителей) мБоу
соШ J\b 15), <<ПоложениеМ о защите персонаJIьныХ данных в МБоУ соШ J\гs 15 с
использОваниеМ средстВ автоматической защиты и без автоматической защитьD),
Перечнем сведений конфиденци€Lпьного харакТера В мБоУ соШ Jф 15 и
инструкцией пользователя по обеспечению информационной безопасности автома-
тизированного рабочего места, выделенного для обработки конфиденци€tльной ин-
формации (персон€шьных данных) в МБОУ СОШ J\Ъ 15.

вка подписи и дата


