Согласие на обработку персональных данных
Я,
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ___________ № ___________, выдан ________________________________
____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

Проживающий (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе аттестационной комиссии отдела
образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией (далее –
Комиссия), расположенной по адресу: г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д.13а, на проверку,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных своих данных, а
также на получение и передачу моих персональных данных государственным органам и организациям для
целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве,
обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, оформления доверенностей, прохождения
конкурсного отбора.
Я уведомлен и понимаю, что под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко
мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы и
любая другая информация.
Обработка моих персональных данных допускается в следующих целях: содействия мне в трудоустройстве,
обучении и продвижении по службе; обеспечения моей безопасности; контроля количества и качества
выполняемой мною работы; оформления трудовых отношений; осуществления мною трудовой функции и
оплаты моего труда; предоставления гарантий и льгот, предусмотренных нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором.
Мои персональные данные могут обрабатываться с помощью автоматизированной обработки и без
использования средств автоматизации.
Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент с обязательным направлением Комиссией
письменного уведомления. С момента получения уведомления об отзыве согласия на обработку
персональных данных, Комиссия обязана уничтожить персональные данные в течение 3(трёх) рабочих дней
с момента получения такого отзыва.
Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными
правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том числе после прекращения трудовых
отношений.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на 5 (пять) лет.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных, права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата «___»______________ ______г.
_____________________
личная подпись

____________________________
расшифровка подписи

