
Приложение № 2
к Правилам организации обработки

персональных данных в ГКОУ школа-интернат№1 г.Оренбурга
Согласие на обработку персональных данных

работников образовательного учреждения

Оператор персональных данных (образовательное учреждение):
ГКОУ школа-интернат№1 г.Оренбурга
Адрес оператора (образовательного учреждения):460003. г.Оренбург, пр.Братьев Коростелёвых, 54

Я, , подтверждаю свое
согласие на обработку персональных данных, включая: (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том
числе передача третьим лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством, в том числе
анкетные и биографические данные, образование, сведения о трудовом и общем стаже, сведения о
составе семьи, паспортные данные, биометрические персональные данные (фотография), сведения о
воинском учете, сведения о заработной плате, сведения о социальных льготах, занимаемая должность,
наличие судимостей. Адрес места жительства. Полис обязательного медицинского страхования.
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), документы о возрасте малолетних детей, документы о состоянии здоровья
(сведения об инвалидности), документы о состоянии здоровья детей, место работы или учебы членов
семьи, содержание трудового договора, подлинники и копии приказов по школе, сведения о
повышении квалификации, прохождении аттестации, служебном расследовании, о награждениях и т.п.
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, организации трудовой
деятельности, обучения и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности, контроля
качества и количества выполняемой работы, сохранности имущества, а также сведениями о
правонарушениях и прочими сведениями.
Основной целью обработки персональных данных поступающих в учреждение является обеспечение
наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 г №152- ФЗ «О защите персональных данных» (с изменениями на 23.12.2010г.) и Законом
"Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», Постановлением
Правительства «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» от 01.11.2012г. №1119
ГКОУ шко.ча-интернат№1 г.Оренбурга гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Я, = = __=___ проинформирована,
что ГКОУ школа-интернат№1 г.Оренбурга будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное согласие действует на срок действия трудового договора в образовательном
учреждении и период хранения личного дела работника в учреждении.

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Работник:

ФИО работника полностью
Дата рождения:
Место рождения:
Основной документ, удостоверяющий личность: паспорт
серия: номер:
дата выдачи: 1

кем выдан:
Проживающего:
Фактический адрес проживания:

И


