
  

 

Директору 

 Государственного профессионального 

образовательного учреждения 

 «Киселевский горный техникум» 

( ГПОУ  КГТ) 

 Л.А.Чесноковой 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных при заключении трудовых отношений 

Я,__________________________________________________________________________, 
                                          (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

дата 

рождения____________________________________________________________________ 

паспорт, серия_____________ №________________________________________________ 

выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

адрес по регистрации___________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________, 
 

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

добровольное согласие Оператору – Государственному профессиональному образовательному учреждению 

«Киселевский горный техникум» (ГПОУ КГТ), расположенному  по  адресу: 652700, г.Киселевск, ул. 

Ленина, 16 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных в целях: заключения и регулирования трудовых отношений  и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений, содействия в обучении и карьерном росте, обеспечения соблюдения  

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, обеспечения предоставления мне 

социальных гарантий, обеспечения моей личной безопасности, сохранности имущества, контроля 

количества и качества выполняемой работы, отражения информации в кадровых и бухгалтерских 

документах, ведения делопроизводства, в т.ч. в электронном виде.. 

   Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

   Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому 

лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом договоре, договорах индивидуальной  

материальной ответственности, ученических, оказания услуг и т.п.), заключаемых при исполнении 

трудового договора), личной карточке работника (ф.Т-2), трудовой книжке, паспорте, документах воинского 

учета, медицинской книжке, документах об образовании,  документах о подтверждении специальных 

знаний,  справке о наличии (отсутствии) судимости; документах о наличии ученой степени, ученого звания, 

документах об инвалидности(при наличии);  в личном деле, кадровых приказах, предоставленная в течение 

срока действия  трудового договора, а именно: 

фамилия, имя, отчество, (в т.ч. предыдущие),  пол,  число, месяц, год рождения, место рождения; адрес 

места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по месту жительства; контактный 

телефон, адрес электронной почты;  данные документа, удостоверяющего личность(серия, номер кем и 

когда выдан, код подразделения, фотография, гражданство), ИНН, СНИЛС,  семейное положение, состав 

семьи, сведения о детях, иждивенцах, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, 

форме получения образования, сведения об аттестации, повышении квалификации, переподготовке, 

стажировке, данные результатов медицинского обследования о возможности выполнять трудовую функцию; 

знания  иностранных языков,  сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании; 

номер лицевого счета в банке, номер банковской карты; сведения о трудовом стаже работы, в т.ч.льготном 

предыдущих местах работы, занимаемых должностях, информации о доходах (в т.ч. с предыдущих мест 

работы); данные трудового договора, основном месте работы, занимаемой должности, выполняемых 

работах, условиях труда,  информация о приеме, переводе, увольнении, командировании,  и иных событиях, 

относящихся к моей трудовой деятельности в данном учреждении; видах и периодах отпусков, временной 

нетрудоспособности наличие наград, сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 

характер; копии документов, а также иные сведения обо мне, которые необходимы оператору для 

документального оформления правоотношений между мною и Оператором. 

  Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Оператором любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей 

включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (внутреннее, внешнее), передачу третьим лицам в 

соответствии с законодательством и заключенными договорами в целях соблюдения моих законных прав и 



интересов: предоставления Работодателем информации и установленной законодательством отчетности в  

ИФНС, ПФР, ФСС, ЦЗН, отдел статистики, военкомат, контролирующие органы, МВД, прокуратуру, 

судебным органам, ПСП, в банки  для оформления банковской карты и перечисления на нее заработной 

платы, вышестоящей организации для ходатайства о награждении, в образовательные организации с целью 

повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки; в медицинские учреждения для 

прохождения медицинских осмотров;  обезличивание, блокирование, уничтожение; внесение в электронные 

базы данных, включения в списки (реестры), отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами федерального, областного и муниципального уровней, включение в общедоступные списки; 

включение в базы данных  унифицированных программных средств, запись на электронные носители и их 

хранение; размещение в неограниченном доступе в сети  Интернет на сайте Оператора kisgt.ru, системе АИС 

ЭПО,  во внутренней локальной сети, в  т.ч. размещение моих фотографий на стендах в помещениях ГПОУ 

КГТ, публикации моего  видеоизображения в локальной сети, на сайте Оператора kisgt.ru, а также 

осуществление любых иных действий  с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Срок обработки и хранения  персональных данных. 

  Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до  окончания 

трудовых отношений и может быть отозвано мною в любое время по моему усмотрению на основании 

моего личного заявления в письменной форме.  

  После полного прекращения обработки персональных данных Оператором бумажные носители  

персональных данных будут находиться на архивном хранении в течение срока, определенного в согласно 

части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а 

персональные данные на электронных носителях удаляются из информационный системы. 

  Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

  Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении персональных данных.   

  Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

 

 

 

 

 

 

Дата____________________                                                                       Подпись________________ 

 

 

 

 

 


