
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных работников 

Я,      ______________________________________________________________________________         

                                                 (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

основной документ, удостоверяющий личность 

паспорт _________________ выдан_____________________________________________________  

                         (номер)                           (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (ред. от 31.12.2017) (далее – Федеральный закон) даю согласие ГБПОУ  НСО 

«Новосибирский  торгово-экономический колледж»  на обработку моих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество;  

 дата и место рождения;  

 номер основного документа, удостоверяющего личность;  

 сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

 адрес регистрации;  

 адрес проживания;  

 адрес электронной почты; 

 фото/видео материал; 

 сведения о гражданстве Российской Федерации и гражданстве (подданстве) иностранных 

государств;  

 сведения о судимости;  

 образование, профессия;  

 место и время стажировки; 

 сведения о местах работы; 

и совершение над ними следующих действий:  

 обработку,  

 сбор, 

 систематизацию,  

 накопление,  

 хранение,  

 уточнение,  

 подтверждение, 

 использование,  

 уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона. 

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения работы в ГБПОУ  НСО 

«Новосибирский  торгово-экономический колледж». 

 «_____» _______________ 20___г. 

________________________________________________________________ 
                                  (подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных) 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своих интересах. 

Цель обработки персональных данных – обеспечение соблюдения законодательства о персональных данных и иных 
нормативно правовых актов при осуществлении трудовых отношений. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: любая информация в отношении работника, 

предоставляемая им устно или письменно, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, другая информация. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации. 

В случае неправомерного использования предоставленных  данных согласие отзывается письменным заявлением субъекта 
персональных данных. 

Данное согласие действует с момента его подписания до момента письменного отзыва согласия субъекта персональных 
данных. 

 


