
Сог.lасие работника образовательIlоt,о },чреждения на обработку персо".r*lТJ;}l,.J;: 
*'

Муниципальное бюджетное учрежден и_е

дополнительного образования муницийаЛьного образования
г. Краснодар <<Щетская шкtiла искусств <<Овация>>

(наименование и адрес образовательного rlреждения, централизованной бухгалтерии)

ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на обработку персональных данных

Я нижеподписавш_ ся,
(фамилия, имя. отчество)

ГIроживающ_ по аJIрес},
(алрес места рег1.1страItи tl)

Паспорт
(серия и номер. лата выдачи, название выдавt]]его органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 21.01.06 кО
лерсональных данных) М 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработк_ч
Муниципальному бюдrкетлtому учреждению дополнитеJьного образования
N{},ниципацы{ого образования город Краснодар кfiетской школе иск.усств кОваllия> (N4БУ

ДО ДIШИ кОваuия>) адрес: Российская Федерация, индекс 3500З7. r,. Itраснсlдзр, х.
Лениtlа, ул. N4ичурина. 56
(наиьленование и адрес образовательного },tIрежления, I{ен,гра*пизованtlой бу,хга.rIт,срии)

(даrее - Оператор) MoLIx персона-lыIых даllных с tIельло обеспечении расчета и

начItсления заработной п;iаты' уIlлаты нЕl,тогов и выполнении иных обязанностей t]

сооl,ветствии с действующим законодател},ством.
It персональным данным на обработку которых дается согjlасие, относятся:
- паспортньiе данные работника, ИFIН;
- данные страхового свидетельс,гва госу/lарствеIiного пенсионного страхования;
- данные документов об образовании. ква.тификации или наличии специальных

знаttий;
- aHKeTHbie данные. (в топt числе свсi{егtия о ссп,tсйном положении персмсIlе

фами"itии, на,тичии детей и ихtдивенцев)l
- документы о возрасте N,lалолетних .l1е,гей и месте их обучеltия;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и

'г,п,);

- сведения. содержащиеся в rIриказах о приеме, переводах, увольне[{ии. повышении
заработной платы. премировании. пооtцрениях и взысканиях:

- документы о прохо)ltдении работником аттестаI{ии, повышения Ква,цификаtlии;
- иные документы. содержащие све/Iения, необходимые для расчета заработной

плаl ы. выплаты компенсаt,{ий.
llредоставляю оператору IIраво ос},ществляl,ь все действия (операr,rи) с моими

персонаr]ьными данными. включая сбор. систематизацию. накоItление. хранение.
обнtlвление, изменение, использоваIIие, обезличиваrtие. блокирование. чничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персонацьные данные посредством внесеIIия их в
электроннl,ю базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные форп,rы. предусмот-

ренные документами, регламентируюп{иN,Iи предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам.

Персональные данные могyт быть T,aKrKe использованы для формирования банка
ланlIых работников образовательных учреждений в це-ttях обеспечения управления
сисr,емой образования.

Cport хранения персо}IaLтьгIых данных составляет семьдесят пять ле,г.

Настоящее согласие дано мной
бессрочно.

(дата) и действует



Я ПОДТВеРждаIо. что мне известно о праве отозвать свое согласие посрелс,гвом
сос],аl],цеIIИя соответствующеr,о письменного документа. Которьтй ш,тохtет быть направлеFI
мной В адреС Оператора по почте заказныМ письмом с уведоN,IJIением о вручении ;tибо
вручен "llично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность представленных сведений
предуп режлен (прелупреждена).
(нужное полчеркнуть)

ПОДТВеРЖДаЮ, что ознакомлен с Положением о заш1и,ге персональных данных и
ПОЛОЖеНИЯми ФедеральFIого закона от 27 июля 2006 года J\Ъ 152-ФЗ кО персона.цьных
ДаННЬIХ), ПРаВа И Обязанности в области защиты персональных данных м}{е рtlзъяснены.

Подпttсь: flaTa заttолнения: ( )
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