
Директору МОБУ СОШ № 1 имени Героя  

России Н.В. Ростовского города Лабинска  

Лабинского района 

_____________________________________   
          (фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу) 

 

проживающего(ей) по адресу:_______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
                       (указать адрес местожительства) 

Паспорт:  серия ______ номер ______ 

выдан _______________________________ 
                                           (кем выдан) 

 « __ » _____________г. 
                                                                                                                                       (дата выдачи) 

ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОТНИКА НА СОГЛАСИЕ, ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

 Я, __________________________________________________________,  

                                              (фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу: _______________________________________ 

__________________,паспорт________________выдан____________________ 

_________________________, работающий (-ая) по трудовому договору в МОБУ СОШ № 1 имени 

Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района, даю согласие моему 

работодателю на передачу и обработку моих персональных данных  в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: 

- паспортные данные работника, ИНН; 

- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 

- анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении перемене фамилии, наличии 

детей и иждивенцев); 

- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

- документы о состоянии здоровья детей и других родственником (включая справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

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

платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

- документы о прохождении работником аттестации, повышения Квалификации; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, выплаты 

компенсаций. 

Обработка персональных данных разрешается на срок действия трудового договора 

(период трудовых отношений), а в случае прекращения трудового договора (трудовых отношений) 

продлевается на период сдачи отчетности в установленные законодательством сроки. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ 

ознакомлен(а). 

Предоставляю право осуществлять все действия с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные 

данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 

ФИО___________________________________________________ 

 «___»_____________201__  г.   Подпись       


