СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________________
(фамилии, имя, отчество)

Зарегистрированный (-ая) но адресу:_____________________________________________
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

паспорт

выдан

«

(сер и я , ном ер)

»

(вы д авш и й орган)

1*5
(д а т а в ы д а ч и )

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»

даю

свое

согласие

Бюджетному

профессиональному

образовательному

учреждению Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум» (далее
Оператор), расположенному по адресу: Удмуртская Республика, и. Игра, ул. Лесная, дом
54, на обработку моих персональных данных, с применением и без применения средств
автоматизации.
Нод персональными данными понимается следующая информация:
ФИО, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные,
сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о трудовом стаже,
сведения о предыдущем (-их) месте (-ах) работы, сведения о составе семьи, сведения о
заработной плате, адрес места жительства, номера телефонов, содержание трудового
договора, информация
пенсионном

о назначениях и перемещениях, информация

свидетельстве,

информация

об

о страховом

идентификационном

номере

налогоплательщика, сведения о приказах, сведения об аттестации, сведения о повышении
квалификации, сведения о профессиональной переподготовке, сведения о наградах
(поощрениях),

сведения

об

отпусках,

и

другие

персональные

данные

согласно

утвержденному Оператором Перечню персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
обеспечения качественного исполнения трудовых отношений, оформления пропуска для
входа на территорию БПОУ УР «ИПТ», оформления доверенностей, безналичных
платежей на расчетный счет, ведения кадрового учёта, ведениялличных дел, проведения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, проведения
аттестации,

подготовки

необходимых

документов

для

налоговой

отчётности,

осуществления архивной деятельности после прекращения трудовых отношений в
соответствии с действующим законодательством.
С вышеперечисленными персональными данными разрешаю следующие действия:
- сбор;

- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование (в соответствии с действующим законодательством);
- уничтожение;
- передача (в соответствии с действующим законодательством).
Я согласен (-на) на передачу моих персональных данных:
- в пенсионный фонд для учета (на законных основаниях);
- в военный комиссариат (на законных основаниях);
- в органы местного самоуправления, администрации города и районов (на законных
основаниях);
- в налоговые органы для налогового учета (на законных основаниях);
- в банк для начисления заработной платы (на основании договора);
- в медицинское учреждение (на основании договора);
- но

запросам

уполномоченных

органов

(на

основании

федерального

законодательства).
Я признаю следующие персональные данные общедоступными:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
должность;
номер телефона;
адрес электронной почты.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных
данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения
моих персональных данных.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия
трудового договора и хранения личного дела работника и может быть отозвано путем
подачи Оператору письменного заявления. Всю ответственность за неблагоприятные
последствия отзыва согласия беру на себя.
*

(должность)

«

»

(подпись)

201

г.

(расшифровка подписи)

