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соглАсиЕ
на обработку персональных данных сOтрудников

Оператор персональных данных работников:
Госуларственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение

Кшlининградской области <Училище (техникум) олиlмпийского резерва) имени
заслуженного мастера спорта России А.А. ШумилинаD (далее-ГБПОУ КО УОР).
Мрес оператора (образовательного учреждения):

2З6016, Россия, Калининградскiш область, г. Ка-пиниlIград, ул. Алея Смелых, 116.

(фамилия, имя, отчество)
проживающий

я,

(место прописки)
паспорт

(серия, номер, кем, когда выдан)



место работы и.пи учебы членов семьи и родственников;
характер взаим()отношений в семье;
содержание справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имупIественного характера государственного гражданского служащего и членов его
семьи;

дела, содержашие материалы по кваJIификационной категории;
иные необходимые сведения.
Основной цель.ю обработки персонt}льньIх данных является обеспечение наиболее

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определенньIх лействующим законодательством РФ.

Я предоставляIlэ Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включаJI сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, уточнение, изменение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничто:кение.

Я согласен (а) со следующими действиями с моими персональными данными:
1. Обработка моих персональных данных в защищённой в установленном порядке
информационной системе персональных данных ГБПОУ КО УОР;
2. Обработка мои]к персональных данных, защищённых в установленном порядке, без
использования средстI} автоматизации.

Перелача моих персон€rльных данных иным лицам или иное их р:lзглашение может
осуществляться тольк() с моего письменного согласия.

,Щанное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей
инициативе на основании личного письменного заrIвления, в т.ч. и в случае ставших мне
известными фактов нарушения моих прав при обработке персонt}льных данных.

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе
продолжить обработк\/ персональных данных без моего согласия субъекта персон€rльных
данных при нirличии оснований, установленных действующим законодательством,

Я подтверждан), что, даваJI такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Я ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями

Федерального закона от 27 июля 2006 года ]ф l52-ФЗ <О персоншIьных данньrх)), права и
обязанности в области защиты персональньrх данных мне разъяснены.

Контактный(е) телефон(ы)

и почтовый адрес

()) 20 г.

Фамилия, инициаJIы субъекга персональных данных


