
 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ НСО 

«Новосибирский политехнический 

лицей» 

___________/Эллерт В.В./ 

«01» октября 2017г. 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

 

г. Новосибирск      

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт_________________, выдан ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

даю согласие ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж», в лице директора 

Эллерта В.В. на обработку моих персональных данных, к которым относятся: 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

-сведения, содержащиеся в документах об образовании; 

- номер ИНН; 

-сведения о воинском учете; 

- информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

-  адрес проживания; 

- семейное положение; 

- данные трудовой книжки; 

- данные страхового свидетельства обязательного государственного пенсионного страхования; 

- телефоны (домашний, мобильный); 

- адрес электронной почты; 

- биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

Я даю согласие на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных законодательством РФ. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, обеспечения сохранности имущества, а именно: использовать все 

нижеперечисленные данные для формирования кадровых документов, для выполнения ГБПОУ 

НСО «Новосибирский политехнический колледж» всех требований трудового 

законодательства; использовать мои персональные данные в информационной системе для 

осуществления расчетов работодателя со мной как работником; в т.ч. передавать мои 

персональные данные в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации. 



 

 

Я проинформирован, что ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж», в 

лице директора Эллерта В.В. гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

 
 

"___"______________ ____ г.                                     ______________________________________ 

                                                                                    (подпись субъекта персональных данных) 


