
Директору МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»  

Н.Н.Щегловой-Лазаревой 

От   _________________________________  

_____________________________________ 
                           (Ф.И.О.) 

_____________________________________ 
                (должность, подразделение) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                                (дата рождения) 

Проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт:______________________________ 

выдан: _______________________________ 

_____________________________________ 

 

Согласие  на обработку моих  персональных данных 

Я, ____________________________________________________________, настоящим  

(Ф.И.О. сотрудника) 

выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» и его 

представителями моих персональных данных, переданных мною лично при поступлении в 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» следующих моих персональных данных:  

1 фамилия, имя, отчество;  

2 дата и место рождения;  

3 гражданство;  

4 сведения о знании иностранных языков;  

5 образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об 

образовании, квалификация специальность),  

6 профессия; стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на выслугу лет);  

7 семейное положение;  

8 состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. родственников, год 

их рождения); 

9 паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 

10 адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 

жительства;  

11 номер телефона (домашний, сотовый); 

12 сведения о воинском учёте;  

13 сведения о состоянии здоровья, необходимые работодателю для определения 

пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения 



профессиональных заболеваний, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации; 

14 содержание заключённого со мной контракта или трудового договора;  

15 сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке;  

16 сведения об использованных отпусках;  

17 сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почётных званиях;  

18 сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

19 сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

20 дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию, 

биометрические персональные данные (личные фотографии); другие персональные 

данные, необходимые работодателю в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными субъекта персональных данных: 

Навигатор дополнительного образования Краснодарского края; 

           Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных технологий 

«Старт». 

          Официальный сайт МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» cdt23.ru 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» может обрабатывать мои персональные данные в 

следующих целях: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в 

области персональных данных; содействие в трудоустройстве; обучение и продвижении по 

службе; обеспечение моей личной безопасности; контроль количества и качества 

выполняемой работы; обеспечение сохранности имущества.  

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных 

данных и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» моих персональных данных должна осуществляться в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», главы 14 Трудового кодекса РФ, Положением «О работе с 

персональнмих данными»  от «30» 08.2019, Политика в отношении персональных данных от 

«02» 09.2020г. 

 Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня подписания. 

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. 

 «     »                  202   г.  ___________________ __________________________ 

                        
                                       подпись                                                      расшифровка 

 


