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З аяв.ir ен и е-со гл аси е субъекта tla обработку пер сональных данных.

, паспорт серии
I{ONlcl] . tlы,,lаtttlьтi;i

I,ода, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.200б г. Np

l52-ФЗ кО персональных данных) даю согласие МБОУ ((Школа-лицей))М3 г.

СимфероIIоJIя, зарегистрированной по адресу: Республика Крым, п СимферопоЛЬ, УЛ.
Лермонтовfll д. l4a, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. З

Федералы{ого закона Np 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении
МБОУ <<lIIкола-.llицей))Jф3 п Симферополя с целью начисления заработноЙ платы,
исчислеI]ия и упJIаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сбОРОВ И ВЗНОСОВ

на обяза,геJII)IIое социальtIое и пенсиоIIное страхование, представления ОРгаНИЗаЦИеЙ-

работодаr,еJlеtчl ус,гаrIов.ltенной законодательством отчетrIости в отношении физичеСКИХ
Jlиll. в том LIисле сведений персони(Ьицированного yLIeTa в Пенсионrrый фонд РФ, свеДениЙ

IIодоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС РФ, предоставлять сведения в банк ДЛЯ

оформ.ltения банковской карты и перечисления заработной платы на карты, и ТреТЬиМ

лицам /lля оформлеrrия поJIиса ОМС, а такх(е предоставлять сведения в слУЧаяХ,

IIредусмотренных фелеральными законами и иными нормативно-правовыми аКТаМИ,

следуюшlих моих персональных даI{ных :

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- ле[Iь, месяц, гол рох(дения;
- граждаI,IстI]о;
- паспор],ные даI{ные (серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес реI,истраI{ии и фактического проживания;
- сведсII1,Iя об образовании; ,
- сведения о квалификационной категории;
- све/lения о rlрохожлеrlии курсов IIовышения квалификации;
- свс/IсlIиrI о r,руловой ltеятсJIьI"lос,ги;
_ cBelle llиrI о r,осуларсl,веIlI]ых наградах и иных награлах и знаках отЛИЧия;

- свеllеIJия об учеrrой стеIIе}jи;
информаrlия о ежего/Iных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и

отпусках без сохранения денежного содержания;
- иrrформация о владении иностранными языками, степень владения;
- Иi]Il;
- псtIсио}II{ое с,граховое свидетеJIьство;
- сведения о Jlьготах;
- свсдеLI}1я о составе семьи;
- данные страхового полиса ОМС;
- IIомера телефонов;
- алрсс эjIектронной по.l,гы;

я.



- tРо,r,ографии;
- сведеIIия о здоровье;
- сt]еде}lиrI о суllимоо],и;
- иIIые да]{IIые лJrя орг,аIIизzlllии N,lоllи,I,ориllI,il l]},lIIо,rIIlсгlия обllа,зоtза,l,с,lll,tttlй

IIрогра]чIмы, успеtlilIос,ги реatJIизilllии tlс;tсй LI з:Ulаtl рitбtl r l,t lllIi(),llll.
IlpellycMo,I,peHtlLlx yc,I,ztt]oM /Ulrl осуltlес,I,I]JIс1.1ия ,l,p}/IoB1,1x о,I,1tоtttегtий. l]cl 1,1c lpaIl14 I,I

све7деrlий, ttеобхо2iимых /]JIrl оказаIlиrl ycJlyl, в об;tас,t,и обрzrзсlвtuIия.
Обработка вLIIпеуказанных персолIаJIьlIых llal{Itыx буllе,I,осуtllсс1,1]Jlя,I,ьсrI Il\rl,c.,l

неав,гоматизироваItной обработ,rси.
2. Информаuия собираетсrI, сис,I,еN,tzlгизирус,l,ся, IIatl(allJlI,Il]tlc,I,cя. хl)аIlLI,|,ся.

у,гочIIяет,оя (обIlовляс],ся, измеltяеr,ся), исIIоJIьзуе,гсrl, llсрсl{аё,t,ся tIzt буп,Iit>Itriых 1,I (t.l"1ttt)

эJIеIfl,ронIIых tlосит,еJlrlх. размеlцаеl,сrl lla о(lиtlиаt.llьltых cttй,l,ttx ОУ. обс,]JII,1,II.I I]ас,I,ся.

б.lIокируется, уIIиLIl,ожается.
3.Согласие на передачу персоLIаJIьных даIIIIых,l,рс,I,ьиiи Jlиl{aiм :

Разрешаtо обмен (прием, rIередачу, обработку) моих IlcpcoltLlJlb}IыN,lLl ll.illlIыx N,lc)l(,Ii}

Операrором (организацией-работодztтелем) и ,I,реl,ьиN,Iи JlиIIzlми I] соо,1,I]с,I,с,|,liии с

зZIклIOLIсI{IIыми логоворами и соглашсItиrlN,Iи. в l(cJlrIx соб.lllсlдсlrиrt NI()1,1x,]tll(ollIlLix IlI)al] l,|

интересов.
4. Траrrсr,раttиLII]ая IIсрслача иrrформtаtttии llc осу1llсс,гl]Jlrlе,гсrl.

Я утвержлак), что ознакомлеII с /lокумен,гzlми орI,:uiи:]ilIlи14, 1l9,1-21,,,I]JIиl]al()IIlI,I\,l l,|

Ilорядок обрабо,rки персональных ланных, а таI(же с моими праI]аN,Iи и обяl:заttttttс,l,rINl1,1 l]

этой области.
Согласие вступае,г в сиJIу со llня его по/lIlисания и лейсr,вlz(],1, I] ,I,сLIclll,,lc

неопределенного срока. Согласие может быть оl,озвано N,l lioIO tз.ltlобое врсN4я lla
о с[IоваIIии моего II исьм cll но го за'II]JIеIIиrl.
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