
 

ССООГГЛЛААССИИЕЕ    

ННАА  ООББРРААББООТТККУУ  ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  ДДААННННЫЫХХ  РРААББООТТННИИККАА  

ппррии  ппррииееммее  ннаа  ррааббооттуу  
 

Я, 

____________________________________________________________________________, 

Проживающий по адресу:_________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт                         №________________, выданный (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ «Северская гимназия» (оператором), 

расположенного по адресу  г. Северск Томская область, ул. Калинина 88  моих 

персональных данных, к которым относятся: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Место, год и дата рождения; 

 Адрес регистрации; 

 Адрес проживания; 

 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 трудовом стаже (место работы, должность, период работы, 

период работы, причины увольнения); 

 Телефонный номер (домашний, мобильный); 

 Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 

 Оклад; 

 Данные  трудового договора (№ трудового договора, дата его заключения, 

дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие 

испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность 

дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные 

льготы и гарантии, № и число изменения к трудовому договору, характер работы, 

форма оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей 

недели, система оплаты); 

 Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория 

годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

 ИНН, СНИЛС 

 Данные об аттестации работников; 

 Данные о повышении квалификации; 

 Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

 Нагрузка; 

 Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

 Информация об отпусках; 

 Информация о командировках; 

 Информация о периодах болезни; 

 Информация о судимости (ее отсутствии или статей, разрешающих работу в 

образовательном учреждении); 



 Фамилия, имя, отчество детей до 18 лет и место их обучения по очной 

форме до 24 лет; 

 Информация о прохождении гигиенической профессиональной аттестации 

по должности; 

 Объяснительные, служебные записки личного характера. 

 

Специальные категории  персональных данных 

 
 Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, беременность) 

 

 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

 корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и 

МБОУ «Северская гимназия»:  

 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, передачу третьим лицам, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

МБОУ «Северская гимназия» гарантирует, что обработка моих личных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о 

защите персональных данных работников МБОУ «Северская гимназия» с которым я 

ознакомлен (а) при трудоустройстве в МБОУ «Северская гимназия». 

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с 

МБОУ «Северская гимназия» 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______________ /________________/ 



 


