
Директору МАОУ СОШ №3  

им. А.Шембелиди                                                        

Николай Алексеевич Муратов,  

адрес места нахождения: 

353417, Краснодарский край, г-к Анапа, 

с. Витязево, ул. Школьная, д.4 

ОГРН 1022300520384 

ИНН 2301036653, ОКВЭД 85.13 

ОКПО 49459997 ОКОГУ 13242 

 

                 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

 

 Я, __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Паспорт_____________________________________________________________________, выдан 
(серия, номер) 

__________________________________________________________________________________ 
(место, дата выдачи) 

Даю свое согласие обрабатывать в течение действия срока трудового договора, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди моих 

персональных данных с целью размещения информации обо мне на официальном 

сайте: http://chool3.do.am/ и эл. почте:  school3@anapa.kubannet.ru в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

семейное положение     

образование, профессия, 

специальность 
    

анкетные и 

биографические, о составе 

семьи 

    

Идентификационный 

номер налогоплательщика  
    

http://chool3.do.am/
mailto:school3@anapa.kubannet.ru


 

о страховом свидетельстве 

обязательного пенсионного 

страхования 

    

о воинском учете     

аттестация, повышение 

квалификации, проф. 

переподготовка 

    

о трудовой деятельности из 

записей в трудовой книжке 

 

    

Внесение данных в 

информационную систему 

работников учреждения 

    

заполнение в  форме Т-2  

раздел «Состав семьи» 
    

специальные 

категории 

персональных 

данных 

о состоянии здоровья и 

данных медицинского 

заключения 

    

сведения о судимости     

о заработной плате     

биометрически

е персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

– Управлению образования г-к Анапа, медицинским учреждениям, ПАО СБЕРБАНК, ЦМТО, 

ЦРО и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их обезличивания 

и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании заключения экспертной 

комиссии МАОУ СОШ №3 им.А.Шембелиди, если иное не определено законом. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять 

мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные 

данные были переданы. 

   

Дата____________________________                         ___________________________   подпись                                         


