Согласие субъекта персональных данных (работника) на обработку персональных
данных
Я,______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________
паспорт серии № , выдан__________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями ч.З ст.6
Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
уполномоченным должностным лицам Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 2» города Сарова, расположенного по адресу: 607186,
Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова д.16 (далее - Оператор), на поручение обработки
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место жительства, номер
р/с, сумма к зачислению и иные данные, необходимые следующим юридическим лицам: ПАО
«Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д„ 19), ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
(607186, Нижегородская область, г. Саров, улица Силкина, 13) в целях выпуска банковской
карты и начисления заработной платы с использованием бумажных, цифровых носителей или
по каналам связи, с соблюдением необходимых правовых, организационных и технических
мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.
Оператор вправе осуществлять передачу сведений третьим лицам в соответствии с
законодательством и нормативными правовыми актами.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Оператору на обработку (передачу: предоставление,
доступ) Оператором информации, содержащей мои персональные данные: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, паспортные данные; сведения об образовании, сведения о
квалификационной категории, сведения о прохождении курсов повышения квалификации,
стаж работы и иные данные, необходимые следующим юридическим лицам: Департамент
образования Администрации г.Саров, (иные юридические (физические) лица) в целях
исполнения трудового договора между мною и Оператором, обеспечения соблюдения законов
и иных нормативных правовых актов с использованием бумажных, цифровых носителей или
по каналам связи, с соблюдением необходимых правовых, организационных и технических
мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.
В целях информирования посетителей даю согласие следующие персональные
данные: фамилия, имя, отчество, должность, сведения о специальности, сведения о
квалификационной категории, сведения об образовании, сведения об опыте работы, сведения
о профессии, достижениях, рабочий телефон, персональный сайт, фотография считать
общедоступными.
Срок действия Согласия - с даты подписания Согласия, в течение 75 лет. Согласие
может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес МБОУ Гимназии
№ 2.
Я предупрежден (а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных,
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии
оснований, указанных в пп. 2- 11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных».
____________________________ ___________________________________________________
(дата)
(подпись) расшифровка подписи

