Приложение № 6
к приказу № 47/1
от «07» июля 2015 года
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РАБОТНИКА ГАУ РК «КрАУК»
Я, ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 года № 152 –ФЗ «О персональных
данных» для обеспечения исполнения трудовых отношений, подготовки отчетности в соответствии с действующим
законодательством даю письменное согласие на обработку моих персональных данных, а именно:
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код подразделения);
• адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с указанием индекса и контактного телефона);
• состав семьи (фамилия, имя, отчество и дата рождения, членов семьи, степень родства);
• данные по образованию (дипломы и аттестаты – серия и номер, выдавший орган, дата выдачи, специальность и
квалификация);
• автобиография;
• общий стаж работы, стаж работы в данной организации, научно-педагогический стаж, стаж работы в занимаемой
должности и др;
• данные по владению иностранными языками (степень его владения);
• сведения о воинском учете;
• сведения о предыдущих местах работы;
• должность, подразделение, табельный номер, оклад, доплаты и надбавки;
• сведения о доходах, налогах и социальных льготах;
• адрес электронной почты (в ГАУ РК «КрАУК») и идентификатор для доступа в компьютерную сеть ГАУ РК «КрАУК»
• сведения о ИНН, страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования и медицинском страховании;
• сведения о наличии судимостей;
• содержание трудового договора и дополнений к нему (в том числе срочного);
• подлинники и копии приказов по личному составу;
• основания к приказам по личному составу;
• сведения из личного дела и трудовой книжки;
• материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, поощрениях и наложенных
дисциплинарных взысканиях;
• результаты медицинских обследований;
• фотографии для личного дела, удостоверения сотрудника и снимки общественных мероприятий;
• рекомендации и характеристики;
• данные документов об инвалидности (при наличии);
• администрирование и контроль трафика Интернета.
Разрешаю Оператору (ГАУ РК «КрАУК») производить с моими персональными данными действия (операции),
определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их
использования (на бумажных носителях).
Обработка персональных данных разрешается на срок действия трудового договора (период трудовых
отношений), а в случае прекращения трудового договора (трудовых отношений) продлевается на период сдачи
отчетности в установленные законодательством сроки.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 5
статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ ознакомлен(а).

_________________ /________________________________/ «____»_______________201__г.
(подпись)

(ФИО работника)

(дата подписи)

