
Приложение 2 к приказу  директора 

МОБУ Лицей № 6 от 30.09.2011г. № 355 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа директора МОБУ Лицей № 6 от 01.02.2016г. № 51) 
 

СОГЛАСИЕ работника на обработку своих персональных данных 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», я,  
 

_____________________________________________________________________________,  
      Ф.И.О. сотрудника 

дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт:   серия ________номер  ____________  выдан ______________________________ 

________________________дата выдачи  «_____»____________   _______г. проживающий: 

адрес по регистрации - _________________________________________________________ 

фактический адрес проживания -_________________________________________________ 

даю письменное согласие на обработку своих персональных данных муниципальному 

общеобразовательному бюджетному Учреждению Лицею № 6 муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее – Оператор) расположенному по 

адресу: 453852, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Бурангулова, д. 11 в целях: 

 исполнения трудового договора, одной стороной которого я являюсь как субъект 

персональных данных;  

 содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, наиболее полного исполнения 

им своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", должностной инструкцией;  

 осуществления уставной деятельности МОБУ Лицей № 6;  

 содействия работнику в обучении, повышении квалификации и должностном росте, 

социальных гарантий; 

 обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 

 учета результатов исполнения работником должностных обязанностей; 

 статистических и иных целей, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

 ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном 

виде.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дано согласие: 
Фамилия, имя и отчество, дата рождения, место рождения и гражданство 

Владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации 

Образование, специальность, квалификация, стаж, аттестация и повышение квалификации 

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.) 

Адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации по месту жительства 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу) 

Биографические сведения 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо  

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 

Медицинские заключения при прохождении обязательных предварительных и профилактических 

медицинских осмотров  

Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда) 

Тарификационные данные, сведения для расчета заработной платы сотрудника 

Преподаваемые предметы, объем учебной  нагрузки, продолжительность рабочего времени    

Учебно-методическая работа, профессиональные достижения  



Сведения о категории работника: совместитель, молодой специалист, пенсионер 

Анкетные данные (в том числе сведения о семейном положении и  составе  семьи, наличии детей и 

иждивенцев, возраст малолетних детей и место их обучения) 

Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, беременности и т.п.)  

Сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной 

платы, премировании, поощрениях и взысканиях 

Социальное, имущественное положение  

Контактная информация 
 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ) в т.ч. внутренние, внешние, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  
 

Способы обработки персональных данных:  на бумажных носителях,  с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационных системах, информационно-телекоммуникационных сетях.   
 

Даю  согласие  свободно, своей  волей и в своем интересе,  на обработку своих персональных 

данных  (в соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в рамках функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, инновационной, 

организационной и финансово-экономической деятельности Лицея. 
 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационных системах  

с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц. 
 

Оператор вправе размещать мои фотографии, фамилию, имя, отчество,  профессиональные  

достижения, название мероприятия на доске почета, на стендах в помещениях Лицея, 

официальном сайте Лицея, в печатных изданиях.   
 

Я проинформирован и согласен с тем, что информация об ОУ, организации и содержании учебного 

процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых источниках. 
 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными  

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать 

их уполномоченным органам. 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных обучающихся и 

работников МОБУ Лицей № 6 (утверждено 30 сентября 2011 года, приказ № 355) и положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  
   

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об этих изменениях. 
 

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.    
 

Настоящее согласие дано мной «_____» ______________ 20____ г. и действует бессрочно. 
 

МОБУ Лицей № 6 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МОБУ Лицей № 6  будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора.  
 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).    

 
_______________________________    ________________________ 
                 ФИО           подпись 

Дата заполнения «______»____________________20_____г.  


