
 

 

Согласие на обработку персональных данных работников 

МОАУ «Гимназия №1» 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

адрес: ______________________________________________________________________, 
(адрес фактического места жительства) 

паспорт _____________________________________________________________________ 
(серия, номер документа, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________, 

 

в целях создания базы данных работников образовательной организации, необходимой 

для оказания услуг обучающимся в области образования,  для начисления заработной 

платы физических лиц, в том числе предоставления  сведений в банк для оформления 

банковской карты и перечисления заработной платы на карту, осуществления трудовых 

взаимоотношений содействие  в обучении и должностном росте, учета результатов 

исполнения мною должностных обязанностей, даю свое согласие МОАУ «Гимназия №1» 

(далее – оператор), расположенному по адресу: 460006, г. Оренбург, ул. Краснознамѐнная, 

34 на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование и уничтожение), как с использованием средств 

автоматизации, так и без таковых, принадлежащих мне персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество, 

- пол, 

- дата рождения, 

- место рождения, 

- адрес места жительства, 

- семейное положение, 

- сведения о месте работы или учебы членов семьи и родственников, 

- социальное положение, 

- имущественное положение, 

- сведения о доходах, информации о выплатах и удержаниях 

- образование, 

- профессия, 

- сведения о документах, удостоверяющих личность, 

- реквизиты ИНН, 

- реквизиты страхового номера Индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде Российской Федерации (СНИЛС), 

- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования, 

- сведения о трудовой деятельности, в том числе о стаже работы, 

- сведения о социальных льготах, 

- сведения о воинском учете, 

- контактные телефоны (домашний, мобильный), 

- общие сведения о состоянии здоровья, 

- фотографии 

- _________________________________________________________ 

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных) 

Указанные в согласии персональные данные передаются оператором для 

обработки:  

           1. Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк г. Оренбург, у. Володарского, 

16. 



2. ООО «Дневник.ру», 197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А, 

офис 309/310 

3. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 города Оренбурга поликлиника № 

4 профилактических осмотров», Оренбург, ул. Кобозева, 5 

4. ГАУЗ «Оренбургский областной наркологический диспансер», 

г. Оренбург, ул. Инструментальная д.2 

5. ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №1», 

460006, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д.5/3. 

6. Поликлиника №1 ГАУЗ «Городская клиническая больница № 3» г. Оренбурга, 

ул. Туркестанская,3. 

Даю свое согласие для размещения на сайте МОАУ «Гимназия №1» http://1-

гимназия.рф следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес проживания, контактные телефоны, сведения о профессии, фотографии, 

биографические сведения, сведения о местах учебы и работы, сведения об образовании, 

список публикаций. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

окончания срока хранения документов после прекращения трудовых взаимоотношений. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку. 

 

 

«____» ___________ 20___г.                     _____________________ 
(личная подпись)  

 

http://1-гимназия.рф/
http://1-гимназия.рф/

