
Приложение 4 

к Правилам обработки и защиты персональных данных  

 

Согласие на обработку персональных данных работника 

Я, _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

паспорт: серия _______ № _______________ , выдан _______________________, 

______________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 требованиями Федерального закона от 27.07.06 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерацией от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», свободно, своей волей и в своем 

интересе      даю       согласие      уполномоченным      должностным      лицам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Белгорода   

(наименование образовательного учреждения полностью по Уставу) 

(далее - Оператор),  расположенного по адресу: г. Белгород, проспект Славы, 

69, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем согласии в 

целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними решений; 

- обеспечения личной безопасности; 

- обеспечения сохранности имущества работодателя. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена, отчества 

в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они 

изменялись); 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

дате выдаче документа и выдавшем его органе; 

- сведения о гражданстве; 

- фотография; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовки, сведения о повышении квалификации; 

- сведения о семейном положении, составе семьи; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходы с 

предыдущих мест работы; 



- сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия; 

- сведения о воинском учете, реквизиты документов воинского учета, а 

также сведения, содержащиеся в документах воинского учета; 

-СНИЛС;  

-  ИНН; 

- сведения о наличии (отсутствии) судимостей; 

- иные персональные данные, при определении объема и содержания 

которых Оператор руководствуется законодательством РФ. 

Представляю Оператору право осуществлять действия (операции) с 

моими персональными данными в целях обработки и учета включая: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. Оператор вправе хранить копии документов представленных 

мною и обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Данное согласие действует с момента подписания бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным путем с уведомлением о 

вручении, либо вручен под расписку представителю Оператора. 
 

« _____ » ________ 20 ___ г. _____________       __________________  
                                                                                                     (Подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Правилам обработки и защиты персональных данных  

Согласие на обработку персональных данных   

Я, _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

паспорт: серия _______ № _______________ , выдан _______________________, 

______________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 требованиями Федерального закона от 27.07.06 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерацией от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», свободно, своей волей и в своем 

интересе      даю       согласие      уполномоченным      должностным      лицам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Белгорода 

(наименование образовательного учреждения полностью по Уставу) 

(далее - Оператор),  расположенного по адресу: г. Белгород, проспект Славы,69  

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем согласии в 

целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- отражения информации в кадровых документах и для выполнения 

требований трудового законодательства в отношении _______________________ 

__________________________________________________________________ 

                               (Фамилия, Имя, Отчество и должность работника)  

 Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- число, месяц и год рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства. 

Перечень действий с персональными данными, на которые даю согласие: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление,      доступ),      обезличивание,      блокирование,      удаление, 

уничтожение. Об ответственности за достоверность представленных мною 

сведений предупрежден(а). 

Согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания в течение срока действия трудового договора __________________ 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество и должность работника)  

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме. 
 

« _____ » ________ 20 ___ г. _____________       _________________  

(Подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 6 

к Правилам обработки и защиты персональных данных  

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я, _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

паспорт: серия _______ № _______________ , выдан _______________________, 

______________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 требованиями Федерального закона от 27.07.06 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерацией от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», свободно, своей волей и в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________, даю 

согласие      уполномоченным      должностным      лицам  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» г. Белгорода 

(наименование образовательного учреждения полностью по Уставу) 

(далее - Оператор),  расположенного по адресу: г. Белгород, проспект Славы,69  

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем согласии в 

целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- в части регулирования труда женщин, лиц с семейными 
обязанностями, предоставления социальных гарантий; 

- отражения информации в кадровых документах и для выполнения 
требований трудового законодательства в отношении 
______________________________________________________________     
______________________________________________________________                               
                          (Фамилия, Имя, Отчество и должность работника)  

 Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- число, месяц и год рождения; 

- данные свидетельства о рождении, паспорта, сведения о дате выдачи 

документа и выдавшем его органе; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- сведения о гражданстве. 

Перечень действий с персональными данными на которые даю согласие: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 



уничтожение. Об ответственности за достоверность представленных мною 

сведений предупрежден(а). 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

действует со дня его подписания в течение срока действия моего трудового 

договора. 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме. 

 

« _____ » ________ 2019 г.       ___________         __________________ 

                                                                                                     (Подпись)                     (расшифровка подписи) 

 


