
Согласие на  обработку  персональных данных 
 

Фамилия                    Гражданство Р О С С И Я     
Имя                               
Отчество                    Дата рождения           
 
Адрес места жительства:   Индекс       
Наименование субъекта РФ                       
Район                       
Город, населенный пункт                       
Улица, проспект, переулок                       

Дом     Корпус     Квартира     
 
Паспортные данные: Серия     Номер        Дата выдачи           
 
Кем выдан:                                  
                                      
Контактные телефоны: 
Домашний 8 8 1 6 2       
Рабочий 8 8 1 6 2        E-mail                      
Мобильны
й 

8           

Согласно федеральному закону от 27.07.2006 г. «О персональных данных » № 152-ФЗ я даю              
согласие моему работодателю – Государственному областному автономному общеобразовательному        
учреждению «Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта» (173011, г. Великий         
Новгород, ул. Береговая, д.44) на обработку моих персональных данных путем осуществления           
следующих действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования          
таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,         
изменение), извлечение, использование, передачу следующим организациям: Министерство       
образования РФ; Министерство образования и науки РФ; Правительство Новгородской области,          
Администрация Великого Новгорода; Министерство образования Новгородской области; Комитет        
культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода; Министерство образования         
Новгородской области; Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода; Министерство         
труда и социальной защиты населения Новгородской области; Комитет по социальным вопросам           
Администрации Великого Новгорода, ГУ МЧС России по Новгородской области; УФК по           
Новгородской области; УФМС России по Новгородской области; УФНС России по Новгородской           
области; ГУ-ОПФ РФ по Новгородской области; ГУ- Новгородское региональное отделение Фонда           
соцстраха РФ; Военный комиссариат Новгородской области; Новгородское отделение № 8629 ОАО           
«Сбербанк России»; сайты; СМИ; а также на представление, доступ и запросы правоохранительным и             
судебным органам; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а         
именно совершение действий предусмотренных п.3 ст.3 ФЗ «О персональных данных» (в           
исключительных случаях данные передаются в другие организации по дополнительному согласию).  

Цель обработки: заключение трудовых, социальных и финансовых отношений; обеспечение         
личной безопасности работников и обеспечение сохранности имущества.  

Перечень персональных данных: ФИО, дата рождения, паспортные данные, трудовая книжка,          
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, страховой номер       
индивидуального лицевого счета, документы воинского учета, документ об образовании, ИНН,          
свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, 2НДФЛ, фото, банковская карта Сбербанка            
России, реквизиты, справка о судимости, учетные карточки формы Т-2.  

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме, если              
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных п. 5             
ст.21 ФЗ «О персональных данных». 
 



_____________/___________________________ _________________________201 г.  
 

      Подпись                  расшифровка подписи Заявителя  
 
 
 

Согласие на обработку персональных данных  
 

 «_   __» __________ 20___ г.  
 
Я,    _____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О) 
 
паспорт серия _________ № ___________ выдан ______________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
_______________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 
проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________________ 
 
 настоящим даю свое согласие: Министерству Государственного Управления Новгородской области 
(указывается орган исполнительной власти Новгородской области, реализующий полномочия по вопросам государственной гражданской            
и муниципальной службы в области)  
расположенному по адресу, г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д.1, на обработку моих            
персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое решение, я действую своей волей и в своих               
интересах.  

Согласие дается мною для целей, связанных с поощрением/награждением Благодарственным         
письмом Губернатора Новгородской области, и распространяется на персональные данные,         
содержащиеся в документах, представленных в соответствии с подпунктом 3.3 Положения о           
Благодарственном письме Губернатора Новгородской области.  

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия           
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года              
№ 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в          
рамках исполнения законодательства Российской Федерации.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих          
персональных данных, 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 (распространение,        
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих персональных            
данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных.  
 
 
 
 
 
______________________________ ____                                           _______________________________ 
                      Ф.И.О.                                                                                ( подпись лица, давшего согласие)  
 


