СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта)

основной документ, удостоверяющий личность
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

в дальнейшем – «Субъект», даю согласие

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Станция
юных техников»
(наименование оператора)

расположенному по адресу: Челябинская область г. Озерск ул. Ермолаева 26
(адрес оператора)

далее - «Оператор», на обработку моих персональных данных (см. п.3) на следующих
условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу, блокировку и уничтожение, в том числе с
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от
27.07.2006 г., а также право на передачу такой информации третьим лицам (в том числе
страховые компании РФ, банки РФ, негосударственные пенсионные фонды РФ, а также
военные комиссариаты, налоговые органы
),
(организации, куда осуществляется передача ПДн)

если это необходимо для осуществления обязательств Оператора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта исключительно в целях
реализации бухгалтерской и кадровой деятельности Оператора в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уплаты налогов и сборов, предоставления
льгот, начисления заработной платы, размещение фотографии Субъекта на официальном
сайте Оператора, а так же на информационных стендах Оператора, предоставления
Субъекту возможности исполнять свои трудовые обязанности Оператор может раскрыть
правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях,
установленных законодательством в стране проживания Субъекта.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
сведения о трудовой деятельности;
адреса регистрации и проживания;
сведения о составе семьи и семейном положении;
сведения о доходах;
сведения об образовании;
номера ИНН, СНИЛС, расчетных счетов;
контактная информация (номера телефонов и т.д.);
фотография;
сведения об уплачиваемых налогах и сборах, а так же предоставляемых льготах и
вычетах.
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4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в
соответствии с п. 4 ст. 14 ФЗ № 152 от 27.06.2006 г.).
5. Субъект персональных данных имеет право отозвать данное согласие, направив в
адрес Оператора письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных
данных. При поступлении Оператору заявления Субъекта об отзыве согласия,
персональные данные уничтожаются установленным способом в течение 30 рабочих дней,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Настоящее согласие действует с настоящего момента до прекращения трудовых
отношений между Субъектом и Оператором.
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