
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных сотрудника 

Я, ________________________________________________________________________, 

проживающий(-ая) по адресу: ____________________________________________________________,  

паспорт ____________________, выдан ______________ года _________________________________ 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МАОУ СОШ № 27 

зарегистрированному по адресу: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Мира, 6 ОГРН 

1026102585607, ИНН 6154074028 на обработку моих персональных данных о составе семьи (степень 

родства, Ф.И.О., год рождения) 

с целью заполнения соответствующего раздела в личной карточке работника (форма № Т-2)  

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации 

обработке. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

__________________    __________________   __________________ 

Дата      Подпись    ФИО 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________,  

номер телефона: ____________________________, электронная почта __________________________,  

паспорт ____________________, выдан ______________ года _________________________________ 

 в соответствии со статьями 6 и 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18, своей волей и в своих интересах даю согласие 

МАОУ СОШ № 27 зарегистрированному по адресу: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, 

Площадь Мира, 6 ОГРН 1026102585607, ИНН 6154074028 на обработку моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 фотографии. 

с целью размещения их на официальном сайте МАОУ СОШ № 27 по адресу:  https://t27school.ru/  

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации 

обработке. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и на весь срок моих трудовых отношений с 

МАОУ СОШ № 27. 

 

 

 

__________________    __________________   __________________ 

Дата      Подпись    ФИО 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/XA00M7C2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/XA00ME22NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573956748/
https://t27school.ru/


Директору МАОУ СОШ № 27 

Вере Михайловне Липало  

______________________________________, 

паспорт ___________ выдан ______________ 

______________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: ____________ 

______________________________________, 

контактный телефон: ___________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на получение персональных данных у третьих лиц 

  

 Я, ____________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие МАОУ СОШ № 27, зарегистрированному по 

адресу: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Мира, 6 ОГРН 1026102585607, ИНН 

6154074028, на получение и обработку без использования средств автоматизации для оформления 

новой трудовой книжки моих персональных данных о предыдущих местах работы и периодах 

трудовой деятельности у третьих лиц – организаций по предоставленному списку.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

__________________    __________________   __________________ 

Дата      Подпись    ФИО 
 

 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/XA00M902MS/


Директору МАОУ СОШ № 27 

Вере Михайловне Липало  

______________________________________, 

паспорт ___________ выдан ______________ 

______________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: ____________ 

______________________________________, 

контактный телефон: ___________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на передачу персональных данных работника третьей стороне 

  

 Я, ____________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие МАОУ СОШ № 27, зарегистрированному по 

адресу: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Мира, 6 ОГРН 1026102585607, ИНН 

6154074028, на предоставление ____________________________________ следующих моих 

персональных данных: 

− даты приема на работу и увольнения; 

− должности, по которым я выполняла трудовые обязанности в МАОУ СОШ № 27. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение одного месяца с момента его 

получения. 

 

 

__________________    __________________   __________________ 

Дата      Подпись    ФИО 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/XA00M902MS/

