
 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 к приказу № 156/2 от «01» сентября 2016 г. 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Директору ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка 

Усачеву С.П. 

 

 от гражданина(ки)________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

  

паспорт_________________________________________ 

     (серия и номер паспорта, 

  

________________________________________________ 

кем и когда выдан паспорт, 

  

 ________________________________________________ 

№ ИНН) 

  

проживающего(ей) по адресу_______________________ 

  

________________________________________________ 

     (адрес регистрации) 

  

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных 

  

  Я, ________________________________________________________________________, даю 

согласие, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных" на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, со следующими сведениями, представленными мной: 

- фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, гражданство; 

- адрес регистрации и фактического места жительства, дата регистрации по месту жительства; 

- сведения о наградах и знаках отличия (кем награжден и когда); 

- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

- социальное положение, имущественное положение;  

- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление 

подготовки или специальности по диплому, квалификация по диплому); 

- послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного 

учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 

аттестатов); 

- профессия; 

- должность; 

- данные трудовой книжки, трудового договора; 

- данные о трудовой деятельности; 

- доходы; 

- контактный телефон; 

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

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

- данные основного документа, удостоверяющего личность; 



- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, в целях обеспечения 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

трудовые и служебные отношения в период выполнения работы по трудовому договору. 

- реквизиты водительского удостоверения; 

- личная подпись; 

- данные о несовершеннолетних детях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

адрес регистрации и фактического места жительства, дата регистрации по месту жительства, 

образование, данные свидетельства о рождении). 

Также разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных в соответствии со 

ст. 13  №323 - ФЗ  от 21 ноября 2011г. 

 и следующими организациями:  

- Федеральной налоговой службой; 

- Пенсионным фондом Российской Федерации; 

- Фондом социального страхования Российской Федерации; 

- Отделом военного комиссариата; 

- Открытым акционерным обществом "Сбербанк России"; 

- и в других случаях  предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

                *Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

  

  

  

_________________     _______________________________ 

(подпись)                       (фамилия и инициалы) 

"_____"  ______________________ 20_____ г. 

(дата) 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении конфиденциальной информации 

  

Я,   

  (ФИО сотрудника) 

в качестве сотрудника ____________________________________________ (далее – Учреждение) в 

период трудовых (служебных) отношений с данным учреждением (ее правопреемником) и в течение 

трех лет после их окончания обязуюсь: 

1.  Не разглашать сведения, составляющие конфиденциальную информацию Учреждения, 

которые мне будут доверены или станут известны по работе (службе); 

2.   Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие 

конфиденциальную информацию Учреждения; 

3.   Выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности 

конфиденциальной информацию Учреждения; 

4 .  В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения о конфиденциальной 

информации Учреждения сообщить об этом факте руководству; 

5.  Сохранять конфиденциальную информацию тех организаций, с которыми у Учреждения 

имелись/имеются деловые отношения; 

6.  Не использовать знание конфиденциальной информации Учреждения для занятий любой 

деятельностью, которая может нанести ущерб Учреждению, за исключением случаев, установленных 

законодательством РФ; 

7.  В случае моего увольнения все носители конфиденциальной информации Учреждения 

(рукописи, черновики, машинные носители, распечатки на принтерах, изделия и пр.), которые 

находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною служебных обязанностей во время 

работы, передать непосредственному руководителю; 

8.  Об утрате или недостаче носителей конфиденциальной информации, ключей, специальных 

пропусков, удостоверений от режимных помещений, хранилищ, сейфов, архивов, личных печатей, 

которые могут привести к разглашению конфиденциальной информации учреждения, а также о 

причинах и условиях возможной утечки сведений немедленно сообщать ответственному за 

обеспечение безопасности ПДн. 

Я предупрежден(а), что в случае невыполнения любого из вышеуказанных пунктов 

настоящего Обязательства, ко мне могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с трудовым законодательством РФ, вплоть до увольнения. 

Я ознакомлен(а) с «Политикой в отношении обработки персональных данных  ГБОУ СОШ №1 

с.Обшаровка», , «Положением об обработке персональных данных ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка», 

«Перечнем персональных данных, обрабатываемых в ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка». 

Мне известно, что нарушение требований по обеспечению сохранности конфиденциальной 

информации Учреждения может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую или 

иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в виде лишения 

свободы, денежного штрафа, обязанности по возмещению ущерба Учреждению (убытков, 

упущенной выгоды) и других наказаний. 

  

          

Должность сотрудника   подпись   ФИО 

  

  

Инструктаж проведен. Требования по обеспечению сохранности конфиденциальной информации 

разъяснены. 



          

Должность согласующего лица   подпись   ФИО 

 


