
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152- 
ФЗ «О персональных данных», 

я,

(фамилия, имя, отчество Работника) 
зарегистрированный по адресу:_________________________

(адрес регистрации Работника)
паспорт гражданина Российской Федерации серия_________
№ ___________________ , выданный________________________________________

(дата выдачи, наименование органа выдавшего документ)

Являясь Работником Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Брянска даю согласие на 
обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения 
(число/месяц/год), место рождения, адрес регистрации, адрес места жительства, 
контактная информация (номер телефона, электронный адрес), гражданство, состояние в 
браке, состав семьи, категория семьи, фотографическое изображение, паспортные данные 
(серия/номер/дата/кем выдан), идентификационный номер налогоплательщика, страховой 
номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, данные из страховых 
медицинских полисов обязательного (добровольного) страхования граждан (серия/номер), 
сведения об образовании (уровень образования, наименование учебного заведения, год 
окончания, номер диплома, специальность/квалификация по диплому, форма 
профессионального послевузовского образования и т.д.), сведения о повышении 
квалификации, ученая степень и ученое звание, даты присвоения степени/звания, сведения 
об аттестации, сведения о научных и учебно-методических работах, сведения о 
публикациях в журналах, газетах, сведения об интересах и увлечениях, сведения о 
культурных и спортивных достижениях, общий трудовой стаж, данные о предыдущих 
местах работы, сведения о социальных льготах, сведения о поощрениях и наградах, 
сведения о временной нетрудоспособности, место работы, должность, табельный номер, 
сведения об испытательном сроке, данные по отпускам, статус военнообязанного, 
воинское звание, сведения об инвалидности, сведения о несчастных случаях, сведения о 
знании иностранного языка, данные о начисленных суммах (тарифная ставка (оклад), 
надбавки, премии, доплаты, вознаграждения и т.д.), данные о суммах удержаний из 
заработной платы, сведения о командировках, сведения о выданных подотчетных суммах, 
реквизиты лицевого счета,

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» г. Брянска, расположенному по адресу: 241016,
Брянская область, г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 48,

в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства, гражданского 
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
содействия в трудоустройстве, обучении, обеспечения личной безопасности, контроля 
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, 
предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения 
принятия управленческих решений.



Я предоставляю Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 19» г.Брянска право на:

- осуществление следующих операций с моими персональными данными: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ, распространение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с 
использованием средств вычислительной техники и без использования таких средств с 
передачей по внутренней сети учреждения;

- создание и размножение визитных карточек с моими фамилией, именем, 
отчеством, должностью;

- предоставление моих персональных данных для участия в городских, 
областных, всероссийских и международных конкурсах, семинарах, конференциях и 
других общественных мероприятиях.

Распространение моих персональных данных представляет собой:
включение моих персональных данных в общедоступные справочники, 

списки и адресные книги в целях информационного обеспечения;
- размещение моих фотографических изображений, фамилии, имени, отчества, 

наименования учебного заведения, специальность/квалификация по диплому, год 
окончания, должности, стажа работы, сведений об ученой степени и ученом звании, 
места и характера работы, контактных телефонов (рабочие), сведений о личных 
достижениях (награды, дипломы, премии и т.п.), а также сведений о проводимых мною 
или с моим участием мероприятий в рамках взаимодействия с Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№ 19» г.Брянска на доске почета, на информационных стендах, в помещениях 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» г. Брянска и на официальном сайте с иллюстрацией 
указанной информации в виде фотоотчета или иным способом визуализации событий;

осуществление фото- и видеосъемки меня лично, с целью формирования 
имиджа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» г. Брянска.

Настоящее согласие действует в течение срока, определенного действующим 
законодательством и установленными в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» 
г.Брянска сроками делопроизводства.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа (отзыва), который может быть направлен 
мной в адрес Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Брянска.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

С Положением о защите персональных данных в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Брянска
и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» ознакомлен(а).

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

» 20 г.


