
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников (далее – Положение) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(далее – Образовательное учреждение) определяется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

– Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ; 

– Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О  персональных данных»; 

– Указ Президента РФ от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г. № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных»; 

– Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013г. № 996 «Об утверждении требований 

и методов по обезличиванию  персональных  данных»; 

– Уставом Образовательного учреждения. 

1.2. Персональные данные Работника – информация, необходимая работодателю 

в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника. 

1.3. К персональным данным Работника относятся: 

− фамилия, имя, отчество; 

− дата рождения, место рождения; 

− гражданство; 

− паспортные данные; 

− номер страхового свидетельства; 
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− ИНН; 

− данные об образовании (реквизиты дипломов, иных документов); 

− данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

(реквизиты удостоверений, дипломов, иных документов); 

− данные о приобретенных специальностях; 

− семейное положение; 

− данные о членах семьи (степень родства, Ф.И.О., год рождения, паспортные 

данные, включая прописку и место рождения); 

− адрес регистрации; 

− фактическое место проживания; 

− контактная информация; 

− данные о военной обязанности; 

− данные о текущей трудовой деятельности (дата начала трудовой деятельности, 

кадровые перемещения, оклады и их изменения, сведения о поощрениях). 

1.4. Обработка персональных данных – сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе - передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

работников Образовательного учреждения. 

1.5. Персональные данные Работника являются конфиденциальной информацией 

и не могут быть использованы Образовательным учреждением или любым иным лицом 

в личных целях. 

2. Сбор, обработка и защита персональных данных Работника 

2.1. Все персональные сведения о Работнике Образовательное учреждение может 

получить только от него самого. 

В случаях, когда Образовательное учреждение может получить необходимые 

персональные данные Работника только у третьего лица, Образовательное учреждение 

должен уведомить об этом Работника и получить от него письменное согласие. 

2.2. Образовательное учреждение обязано сообщить Работнику о целях, способах 

и источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и возможных последствиях отказа Работника дать 

письменное согласие на их получение. 

2.3. Образовательное учреждение не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные Работника о его политических, религиозных и иных убеждениях, 

а также о его членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.4. Обработка персональных данных Работника осуществляется исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия Работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности Работника, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

2.5. Обработка указанных персональных данных Работников Образовательным 

учреждением возможна только с их письменного согласия (Приложение). 

2.6. Письменное согласие Работника на обработку своих персональных данных 

должно включать:  

− фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

− наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

− цель обработки персональных данных; 

− перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 
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− перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

− срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

2.7. Согласие Работника не требуется, если: 

− обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона; 

− обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового 

договора; 

− обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

− персональные данные являются общедоступными; 

− персональные данные относятся к состоянию здоровья Работника и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 

работника невозможно; 

− персональные данные обрабатываются по требованию полномочных 

государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

3. Передача и хранение персональных данных Работника 

3.1. При передаче персональных данных Работника Образовательное учреждение 

должно соблюдать следующие требования: 

− не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного 

согласия Работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью Работника, а также в случаях, установленных 

федеральным законом; 

− не сообщать персональные данные Работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

− обработка персональных данных Работника в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного 

согласия; 

− предупредить лиц, получивших персональные данные Работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено; 

− лица, получившие персональные данные Работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности); 

− осуществлять передачу персональных данных Работников в пределах 

Образовательного учреждения в соответствии с настоящим Положением; 

− разрешать доступ к персональным данным Работника только специально 

уполномоченным лицам, ответственным за обработку персональных данных, при этом 

указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные Работника, 

которые необходимы для выполнения конкретной функции; 

− не запрашивать информацию о состоянии здоровья Работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения Работником 

трудовой функции; 

− передавать персональные данные Работника представителям работников 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функции. 

3.2. Персональные данные Работника отражены в Трудовом договоре 

(с дополнительными соглашениями), карточке работника по унифицированной форме Т-2 
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и хранятся в личном деле Работника с ограниченным доступом. Персональные данные 

(ксерокопии документов) не хранятся в Образовательном учреждении. 

3.3. Право доступа к персональным данным Работника имеют должностные лица, 

утвержденные приказом директора Образовательного учреждения. 

4. Обязанности Образовательного учреждения по защите персональных данных 

Работника 

4.1. Образовательное учреждение обязан за свой счет обеспечить защиту 

персональных данных Работника от неправомерного их использования или утраты 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Образовательное учреждение обязано принимать меры, необходимые 

и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

федеральными законами в области защиты персональных данных и иными нормативными 

правовыми актами: 

− назначать сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

− издавать документы, определяющие политику Образовательного учреждения 

в отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки 

и защиты персональных данных; 

− применять правовые, организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

− при сборе персональных данных Работника-гражданина РФ обеспечивать 

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

извлечение персональных данных Работника с использованием баз данных, находящихся 

Образовательном учреждении. 

− осуществлять внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных федеральным законам в области защиты персональных данных 

и иным нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

политике Образовательного учреждения в отношении обработки персональных данных, 

локальным актам Образовательного учреждения; 

− оценивать вред, который может быть причинен субъектам персональных данных 

в случае нарушения законодательства в области защиты персональных данных, 

соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законом; 

− знакомить работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства в области защиты персональных 

данных, в том числе с документами, определяющими политику Образовательного 

учреждения в отношении обработки персональных данных, локальными актами 

по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучать указанных работников. 

4.3. Образовательное учреждение обязано ознакомить Работника и его 

представителей с настоящим Положением и их правами в области защиты персональных 

данных под роспись. 

4.4. Образовательное учреждение обязано обеспечить Работнику свободный 

бесплатный доступ к его персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

4.5. Образовательное учреждение обязано по требованию Работника предоставить 

ему полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

4.6. Образовательное учреждение обязано ежегодно под роспись знакомить 

Работника с записями в личной карточке Т-2. 
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5. Права работника на защиту его персональных данных 

5.1. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных, 

хранящихся в Образовательном учреждении, имеет право получать от директора 

Образовательное учреждение: 

− сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

− перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

− сроки обработки персональных данных; 

− сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

5.2. Работник вправе получать доступ к своим персональным данным 

и знакомиться с ними, а также получать копии любой записи, содержащей персональные 

данные Работника; 

5.3. Работник может требовать от директора Образовательного учреждения 

уточнить, исключить или исправить неполные, неверные, устаревшие, недостоверные, 

незаконно полученные или не являющиеся необходимыми для Образовательного 

учреждения персональные данные; 

5.4. Если Работник считает, что Образовательное учреждение осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона 

или иным образом нарушает его права и свободы, Работник вправе обжаловать действия 

или бездействие Работодателя в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

6. Порядок уничтожения, блокирования персональных данных Работников 

6.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении Работника директор Образовательного учреждения обязан осуществить 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся 

к этому Работнику, с момента такого обращения, если блокирование персональных 

данных не нарушает права и законные интересы Работника. 

6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении Работника 

директор Образовательного учреждения обязан осуществить блокирование персональных 

данных, относящихся к этому Работнику, с момента такого обращения, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы Работника или третьих 

лиц. 

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных директор 

Образовательного учреждения на основании сведений, представленных Работником, или 

иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные в течение семи 

рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных 

данных. 

6.4. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных директор Образовательного учреждения обязан уведомить Работника. 

6.5. В случае достижения цели обработки персональных данных директор 

Образовательного учреждения обязан прекратить обработку персональных данных 

и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено трудовым 

договором. 

6.6. В случае отзыва Работником согласия на обработку его персональных данных 

директор Образовательного учреждения обязан прекратить их обработку и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней 

с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено трудовым договором. 

6.7. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных 

в течение срока, указанного в пунктах 6.4-6.6 настоящего Положения, Образовательное 
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учреждение осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 

установлен федеральными законами. 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных Работника 

7.1. Работники Образовательного учреждения, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных Работника, несут 

дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

7.2. Моральный вред, причиненный Работнику Образовательного учреждения 

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, 

подлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. Возмещение морального 

вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

Работником убытков. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Образовательного учреждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

8.2. Все изменения в Положение вносятся приказом директора Образовательного 

учреждения. 

8.3. Все работники Образовательного учреждения должны быть ознакомлены 

с настоящим Положением под роспись. 
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Приложение 

к положению о защите, хранении,  

обработке и передаче персональных данных  

работников Образовательного учреждения 

 
   

СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,___________________________________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)  

зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:________ ____________________________________________________ 
                                                                                                        (вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: 

- заключения трудового договора с Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением школой № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, Учреждение), регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

- надлежащего осуществления и выполнения Учреждением, которому выдано настоящее согласие, 

полномочий, обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов 

федеральных органов исполнительной власти, включая предоставление информации любым лицам в 

порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления и выплаты заработной платы; 

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов, и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование; 

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный Фонд РФ, сведений по 

налогу на доходы физических лиц в ФНС России, сведений в ФСС РФ, в органы воинского учета и иных 

обязательных сведений и отчетов в органы контроля и надзора; 

- предоставления сведений в кредитные организации в объеме, необходимом для перечисления 

заработной платы и иных выплат в соответствии с трудовым законодательством; 

- обеспечения моей безопасности и охраны здоровья, организации пропускного режима, 

обеспечения сохранности имущества работодателя и работников; 

- обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции), контроля 

количества и качества выполняемой мной работы; 

- организации системы внутреннего документооборота лица, которому выдано настоящее согласие, 

в том числе автоматизированных систем документооборота; 

- обеспечения предоставления мне социального пакета, 

действуя не вынужденно, сознательно и свободно, своей волей и в своем интересе, даю согласие 

ГБОУ школе № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга, ИНН 7820020575, расположенному по 

адресу: 

 196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 252, стр. 1. 

 196627, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ленсоветовский, д. 19, лит. А. 

 196627, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Ленсоветовский, д. 5А, лит. А. 

 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Общие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие); 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность; 

- дата рождения, место рождения; 

- пол; 

- гражданство; 

- адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по месту жительства; 

- сведения о документах воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

- данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, 

повышении квалификации, стажировке, документов и прохождении мной аттестации, повышения 

квалификации, результатов оценки и обучения; 

- данные документов о присвоении учетной степени, ученого звания, списки научных трудов 
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и изобретений и сведения о наградах и званиях; 

- знание иностранных языков; 

- сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении; 

- стаж работы и другие данные о трудовой деятельности (для исчисления трудового стажа); 

- должность, квалификационный уровень; 

- сведения о заработной плате (доходах) в Учреждении; 

- данные документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

жительства на территории РФ или свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

(ИНН); 

- сведения о банковских счетах, на которые осуществляется выплата заработной плата; 

- сведения о составе семьи, наличие детей и иждивенцев – фамилия, имя, отчество (при наличии) 

детей, супруга (супруги), дат их рождения (для предоставления налогового вычета, льгот, предусмотренных 

трудовым законодательством); 

- сведения о месте работы мужа (жены) (при предоставлении отпуска в удобное для работника 

время в соответствии с федеральным законодательством); 

- номера стационарного домашнего и личного мобильного телефона (при предоставлении); 

- адрес электронной почты (при предоставлении); 

________________ √. 
    (подпись) 

Специальные категории персональных данных: 

- сведения о состоянии здоровья: данные медицинского заключения о предварительных и 

периодических медицинских осмотрах ________________ √.  

- данные документов об инвалидности (при наличии) ________________ √.  

- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям ________________ √. 

Даю согласие Учреждению на обработку моей фотографии неавтоматизированным способом и ее 

хранении в личном деле в личной карточке работника (форма № Т-2) с целю установления моей личности 

как субъекта персональных данных (при предоставлении)             _______________ √.        

Персональные данные обрабатываются Учреждением в том объёме, в котором они мною 

предоставлены. В случае, если они предоставлены в большем объеме чем предусмотрено настоящим 

согласием Учреждение вправе их обрабатывать без моего письменного согласия только в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае изменений в действующее законодательство РФ в части изменения названий документов, 

указанных в настоящем перечне, действие настоящего согласия распространяется на документ с 

измененными названиями. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, а также осуществление иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

Распространением персональных данных Учреждением неограниченному кругу и передача иным 

лицам осуществляется только с моего личного письменного согласия.    

Информационные ресурсы оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 

данных – отсутствуют. 

Я проинформирован(а), что в случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных 

Учреждение вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Мне разъяснено, что Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные 

сотрудника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующими предоставление 

отчетных данных образовательным учреждением. 

Обработка персональных данных осуществляется Учреждением по его месту нахождения как без 

использования средств автоматизации, так и с использованием средств автоматизации: 

Обработка персональных данных Учреждением осуществляется с использованием средств 

автоматизации: 

- комплексной автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов образования 

государственной информационной системой исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга (КАИС КРО);  

- государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая информационно-

аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета» (ГИС ЕИАСБУ). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=286959&rnd=28DCCBF8A28999E8549B89942663AE75&dst=100269&fld=134
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Местом хранения персональных данных, обрабатываемых с использованием средств автоматизации, 

являются КАИС КРО и ГИС ЕИАСБУ. 

Даю согласие Учреждению на поручение обработки своих персональных данных оператору ГИС 

ЕИАСБУ - Комитету финансов Санкт-Петербурга, ИНН 7830002430, адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, 

Новгородская ул., д. 20, литера А.                                                                  

    ________________ √. 
    (подпись) 

Даю согласие Учреждению на поручение обработки своих персональных данных оператору КАИС 

КРО - Комитету по образованию Санкт-Петербурга, ИНН 7830002053, по адресу: 190031, г. Санкт-

Петербурга, пер. Антоненко, дом 8, лит. А.                                         

    ________________ √. 
    (подпись) 

С целью начисления мне заработной платы и перечисления ее в кредитную организацию даю 

согласие Учреждению на передачу в Санкт-Петербургское Государственное казенное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга (СПб ГКУ 

"Централизованная бухгалтерия Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга"), ИНН 

7820301784, адрес: 196601, г. Санкт-Петербург, г.Пушкин, бульвар Октябрьский, дом 24, моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, занимаемая должность, 

общий стаж работы и стаж работы по специальности, сведения об уровне образовании, данные документов о 

присвоении учетной степени, ученого звания, банковских реквизитов моего расчётного счета, ИНН, данные 

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

серии и номера паспорта. 

    ________________ √. 
    (подпись) 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов: _______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

      ________________ √. 
    (подпись) 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до прекращения трудовых отношений 

с Учреждением.   

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Подтверждаю, что понимаю значение и последствия своих действий, что не заблуждаюсь 

относительно предмета настоящего Согласия и, что отсутствуют обязательства, препятствующие понимать 

его смысл. 

 

Настоящее согласие действует с _________________________ 
 (дата действия) 

 

________________________ (___________________________________________________________)  
 (подпись)                                                              (Ф.И.О)                          

 

«________»_________________20_____ г. 
    (дата) 
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