
{ *гласие на *бработку г{ерс 0начьР{ь{х дан1{ь{х

3 соответствии с Федеральнь!,#1 3акФг{огьт от 27'*7'2006 шц152-ф3 к* персональ}-!ь{х даннь!х}),

я'
{Фашт гал и я, !4 г.ая, {-}тнество п0"1 }{ость ло)

сериа $ч вь]дан
в !4д 0с но вно |'о до ку},{ е н'| а. уд{}стФ веря нэыци й .] ! 1 

[|."1 $| 1' ]-

(|{еи и кс)гда}

про);(ивак}тщи й(ая) по адресу

приниш1аю решение о предоставлени''! \4оих !1ерсона,:ьнь{х даннь|х |4 дак) сог;-}асЁ'!с !!а

:,тх обработку операт0ру:
Р!униц;+па;гьное б;од>кетт+ое сбще*б!:азова'|сдь:;се:у.:рех+дснр;с Ё);бр;:вская с.сгтовн;ая

обгцос;бразовательная :пко;:а. ]:]Р|!{ 5945!0204{]. !?2?04"?верская область. Фир киЁ! район.
д.Ёубрцдда-д"8э

с исг;с..|]ьзование\,1 средств автоматиза\\цй или без ртс:;ользованр.!я таких средс1'в;
с щель}Ф обесг;ечения- собл:одения законсв и| !.!1]ь!х н8рь!ативнь!х правовь;х 

-ак'|'()в.
трудоустройства работ'ников. обучен|4я и г]родвил{ения по слухсбе, обес;:с'чс;:::я зичнф
безогтасргос'т'р: работ**иков. контро::я количества ;.: качества вь:полняер,чой рабо':'ь: р;

!о9спечения сохРан
[{еренень гяерсФц-!альй{ьнк да}Ё}аькх9 ?{,!' сэбра6*тку Ё{&т8рь1х даетс$} ефгл*срРе *"убт,ев{та

!!ерсФЁ{ал ь}{ь1-ч даЁ$?{ьвх :

; " Фантилия. им-я и отчеств0
2. !ата ро>кдения
3. |йесто ро)кдения }..1 гражданств1}
4. Биографииеск'.'{е сведения
_5. [ведения о &!е(:тах рабсть: {гооо:. названис срганизации. дол)кнсс1'ь' сроки работь: 1

б' [ ве.]ен ия о 1,'{ есте 5е:-г1страц;,] 
'.'. 

г{р{}ж!,: вани 1{

7 ' 11аоглортнь1е даннь1е, да;-1нь1е Ё0*}{!.{сго 6игез'а {д,пя вое:т;-+ообязант;ьтх)

8. ?арификаци{)ннь}е даннь{е' сведен{4я д,1я рас1{*'га зара.ботной :;_г;ать: остр}]дну;ка
9. |ан н ь:е }:алогсэпла'гел ь щи 1(&, даннь!е пе}]си0|{ 1] о г0 страхова|! ия
10" {веден:,;я об образовани1.|. с1'а]ке, ат"]'естацир] ],1 п{')вь{шении ква;:г*фг:кацир;
1 ]. [ведсния о ьсвал*тфикации 1}, \13лич.и!4 

'г1ециальнь;х 
зг;аний:

12' [|анньле о наград$( 1. дости)|(ен1тя1
]3" €веде:-т!.]я о категории работника
14" $ан:+ьте о се,:'лейном г;о,1о}кен|.]и 1.{ 0ц]1*}!ё-{,]*:\'!Б}{

1 5. (онтактна-я игяформац}1я
15. {веден'1я о сос-гояни'! зд3ровья

Ё{ережень действхтй с {чер*8ж*льньц&61ц да!-!{*ьёР}Ёё' Ё!3 с*вер[!эФние к0т{.РР!ъЁх |{Ё8т*я!
сФг-]{аср{е' обшдее Ф$1щ*аЁ{ие !{{:{!8-]!Б3'в'*мь5х Фя}ер*.тФ$}*м сдэос*бов о6ра6отк:а 9{ерсог!альЁ{ьях

да*!жь!х:
8брабо'гка *ь1|Ёеу!(азан}-1ь|х !:ерсональг1|-!х ,ца!-|нь;х будет ос:7 щест!]]1я'гься !!}'}_8:-*!

ср'тештанной обработ'ки !:ерсоца-цьнь!х да!]}{ь;х |сб,эр. *1"!стеь'1ат21з&!|!]к}. 1{а}1.ог|';ен!4е. хр:];!*'!|,{с.

у'.о|]неЁ{ие (обнов]-:ение, изменсние и0п0]|ьзов1.у|'зя. ра-сг]р8странсние {в тоь,; ч!!с.1е п,*-п9.]'1;) )'

обезлр'т.т*твааэие. бло:с!,'рован'1е, уничт0}кение персо!{а-пьнь]х данньтх).



}']астоящее сог.!асие дано иноЁа а де[тствует бессрснно.

9 оставлтяю за с:обо;] ,]раво отозва]'ь св1эе соглас']е посредством состав.'ения соотве'тствуюц!-|'с)
11исьменного д0!;;/1у1е!1та" которь{}*1 ь,[ожет бьтт'ь ;;а.г;ра]]лен }'{ной в адрес 8:тера'гора ;1о почте заказнь!ь{
{1']сьмом с уведо\,1лениеь! {] 31-1учеу:цъц. лцбо 3[5::19ц ,|'!ч1-{с под расп!1ск1 представите"г:ю 0т-гератоРа.
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