
                                                                                                                    Приложение № 11 
к приказу № 172 от 14.04.2017 г. 

 
Директору ОГБПОУ  «Сасовский индустриальный 

                                                                     колледж имени полного кавалера ордена Славы                      
                                                                      В.М.Шемарова»» 
                                                                                  Воронину С.М. 
                                                                     ____________________________________ 
                                                                                                    ( Должность)       
                                                                       ____________________________________ 
                                                                                                                                     ( Ф.И.О.работника) 
 
 
                                            ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ 
                                     на  обработку персональных данных        
 
Я, ___________________________________________________________________________,   
                                                                              Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: ______________________ серия _________________  
                                                                                                                вид документа 
№__________, выдан «_____»________20___ г. кем выдан____________________________ 
________________________________________________________________________________                                                                                               
в соответствии со ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ, подтверждаю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку  Областным  государственным  бюджетным профессиональным  
образовательным  учреждением «Сасовский индустриальный колледж имени полного 
кавалера ордена Славы В.М. Шемарова», адрес: 391430,Рязанская область г.Сасово, 
ул.Ленина,д.42 (далее-Оператор) с целью ведения образовательной деятельности, получения 
информации, необходимой в связи  с трудовыми и  иными гражданско-правовыми 
отношениями  моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении: 

 Фамилия, имя, отчество; 
 Год ,месяц, дата рождения; 
 Место рождения; 
 Адрес; 
 Семейное положение; 
 Образование; 
 Доходы; 
 Паспортные данные; 
 ИНН; 
 СНИЛС; 

      Предоставляю право Оператору осуществлять следующие действия с персональными 
данными: обработку, сбор, запись, накопление ,использование, хранение, уточнение, 
передачу, удаление. 
       Персональные данные предоставляются: 

 Для передачи в банк с целью получения заработной платы; 
 Медицинские учреждения (для прохождения медицинского осмотра); 
 Для обмена информации с фондами социального страхования и медицинского 

страхования, с военным комиссариатом; 
 Для предоставления отчетности в Пенсионный фонд, налоговый орган; 
 Для оформления и назначения пенсии; 
 Для размещения на сайте колледжа, на информационном стенде фотографий, 

информаций об участии в конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях и т.д.  
       Я, ознакомлен (а) с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.  
       Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 
срока трудового договора, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 
       Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 
«____»____________20___г.            ______________         _____________________                                  
                                                                    (подпись)                                  Ф.И.О.              


