
Директору   МАОУ Гимназия № 14 

Шуляк Н.В., 

______________________________________________ 

______________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ____________________ 

выдан «____»________ 20____ года 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

зарегистрирован (-на) по адресу: 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Настоящим я, _____________________________________________, руководствуясь положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов,  заключения и регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, подтверждаю свое согласие на обработку и использование  

муниципальному автономному образовательному учреждению «Гимназия № 14 управления, экономики и 

права», расположенному по адресу: 660078, г. Красноярск, пер. Медицинский, д.27 (далее – «Оператор»),  

моих персональных данных, к которым относятся: 

 паспортные данные, фамилия, имя, отчество; 

 данные свидетельств ИНН и СНИЛС; 

 данные документа воинского учета; 

 документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); 

 анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в процессе работы (в том 

числе - автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене фамилии, наличии детей 

и иждивенцев); 

 данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны быть предъявлены мною при заключении трудового договора или в 

период его действия; 

 данные трудового договора и соглашений к нему, данные кадровых приказов о моем приеме, 

переводах, увольнении; 

 данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения квалификации, 

результатов оценки и обучения; 

 фотография; 

 иные сведения обо мне, которые необходимо Оператору для корректного документального оформления 

правоотношений между мною Оператором. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, в том числе биометрических (фото), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Срок хранения персональных данных - в соответствии с действующим законодательством на 

период трудовых отношений. 

Я заявляю о согласии на распространение МАОУ «Гимназия № 14» моих персональных данных с 

целью размещения информации обо мне на официальном сайте  https://гимназия14.рф. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Настоящее 
согласие дано мной добровольно и действует  бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

 

 

 Дата _______________                       Подпись______________ /__________________________/ 


