Согласие на обработку персональных данных
работника областного государственного автономного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва № 4 Белгородской области»
на обработку своих персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее - субъект персональных данных), даю согласие ОГАУ «СШОР № 4
Белгородской области» (далее по тексту -Учреждение) расположенному по адресу:
Российская Федерация, 308027, Белгородская область, город Белгород, улица
Щорса, дом 55 «В»,на обработку и использование данных, содержащихся в
настоящем согласии, с целью обеспечение соблюдения Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, осуществления своей деятельности в соответствии с уставом
Учреждения, ведение кадрового делопроизводства;содействия
в получении
образования, обеспечение личной безопасности, контроля количества и качества
выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества; организация
постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования; заполнения и передачи в органы
исполнительной власти и иные уполномоченные организации требуемых форм
отчетности;
осуществления
гражданско-правовых
отношений;
ведения
бухгалтерского учета; осуществления пропускного режима.
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: ____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: __________________________________________
_______________________________________________________________________
____
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных:
– паспортные данные;
– анкетные и биографические данные;
– сведения об образовании и специальности;
– сведения о трудовом и общем стаже;
– сведения о составе семьи;
– сведения о воинском учете;
– сведения о социальных льготах;
– наличие судимостей;
– адрес места жительства;
– номер домашнего телефона;
– адрес личной электронной почты;
– место работы или учебы членов семьи и родственников;
– характер взаимоотношений в семье;
– содержание трудового договора;
– состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
– результаты медицинских обследований работников на предмет годности к
осуществлению трудовых обязанностей.

Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Я согласен:
- на передачу своих персональных данных в целях обязательного социального
страхования, обязательного медицинского страхованияи других действий в
соответствии с федеральным и областным законодательством;
- на передачу своих персональных данных в правоохранительные органы,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы
государственной власти областив целях организации проверки достоверности
представляемых гражданином персональных данных и иных сведений.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в соответствии с пунктом 3 статьи
3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных
согласие отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Об
ответственности
за
достоверность
предоставленных
сведений
предупрежден(на).
Срок истечения действия согласия - ликвидация или реорганизация ОГАУ «СШОР
№4 Белгородской области» и (или) расторжение трудового договора субъекта
персональных данных и Оператора.
«___» _____________ 20__ г.

_________________/____________________
(подпись)

(расшифровка)

