СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА ГБОУ ШКОЛЫ № 1554
Я,_______________________________________________________________________________
_____________,
(фамилия,
имя,
отчество
полностью),
зарегистрированного
по
адресу_______________________________________________________________________,
паспорт
серия______№_________, выдан (кем) ________________________________________________(когда)
______________________, даю свое согласие на обработку своих персональных данных в целях:
- обеспечения защиты моих конституционных прав и свобод;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений;
- отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- предоставления льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством;
- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на
обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении
физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ,
сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;
- перечисления заработной платы;
- оформления полиса ДМС;
- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения моей безопасности;
- оперативного доведения до меня информации со стороны ГБОУ Школы № 1554;
- контроля количества и оценки качества выполняемой мной работы;
- размещения фото и видеоизображений на официальном сайте ГБОУ Школы № 1554 для
освещения образовательного процесса, внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и спортивных
соревнований, и иных знаковых мероприятий;
- размещения информации на официальном сайте ГБОУ Школы № 1554, Департамента
образования города Москвы и подведомственных ему организаций информации о поощрениях за
активное участие в развитии московского образования, в том числе Московской электронной школы;
- передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения, гражданство;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- фото-, видео- изображения;
- сведения о социальных льготах, о состоянии здоровья, о результатах медицинских осмотров
и о профилактических прививках;
- сведения о временной нетрудоспособности, о характере полученных травм на работе;
- наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования;
- сведения об условиях труда на рабочем месте;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты;
- сведения об образовании (квалификация, профессиональная подготовка, повышение
квалификации);
- результаты прохождения аттестации;
- семейное положение, состав семьи;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, наличие наград, поощрений и почетных званий, предыдущих
местах работы, доходах с предыдущих мест работы;
- должность;
- размер заработной платы;
- сведения об открытых банковских счетах, на которые перечисляется заработная плата в
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ГБОУ Школе № 1554;
- сведения о налоговых отчислениях и сборах;
- номер СНИЛС;
- ИНН;
- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей
трудовой деятельности в ГБОУ Школе №1554;
- сведения о доходах в ГБОУ Школе № 1554;
- опыт в проведении ГИА в предыдущие годы
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Я не даю согласия на какое-либо распространение моих персональных данных и их передачу
третьим лицам, включая физических и юридических лиц государственных органов и органов
местного самоуправления, за исключением передачи персональных данных следующим
организациям:
- Департамент образования города Москвы, в том числе подведомственные ему организации;
- Департамент информационных технологий города Москвы, в том числе подведомственные
ему организации;
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в том числе в том числе
подведомственные ему организации;
- Федеральная служба по труду и занятости;
- Пенсионный фонд России;
- Федеральная налоговая служба России;
- Фонд социального страхования России;
- Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации и только для целей, указанных выше.
ГБОУ Школа № 1554 обязана осуществлять защиту моих персональных данных, принимать
необходимые организационные и технические меры для защиты моих персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, модифицирования, блокирования,
копирования, распространения, обезличивание, а также от иных неправомерных действий в
отношении данной информации.
Обработка моих персональных данных для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу их иным лицам, или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия в каждом отдельном случае.
Защита внесенной информации должна осуществляться с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации. Хранение и обработка информации, а
также обмен информацией должны осуществляться после принятия необходимых мер по защите
указанной информации. В случае нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» ГБОУ Школа № 1554 должна нести ответственность,
предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях РФ, Трудовым кодексом РФ,
Уголовным кодексом РФ.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБОУ
Школе № 1554 или в течение срока хранения информации. Данное Согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению в его части или полном объеме.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Дата: _______________ 2018 год.
Подпись: ________________________ (______________________)

