
Приложение 4 к приказу  

От 27.03.2020 № 47  

Согласие работника  на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий________________________________________________________________ 
(место прописки) 

паспорт _____________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

____________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Мурманской области «Северный 

колледж физической  культуры и спорта» (ГАПОУ МО  «СКФКиС»), имеющий 

ИНН 510 701 0593, расположенный по адресу: г. Мончегорск, Мурманской области, 

проспект Кирова, дом 7 (далее – Работодатель или оператор) 

 С Положением о защите персональных данных и Правилами организации обработки 

персональных данных в ГАПОУ МО «СКФКиС» ознакомлен 

______________________________ 

В целях: 

- Заключения, исполнения и прекращения трудовых и гражданско-правовых договоров в 

ситуациях, предусмотренных законодательством и Уставом ГАПОУ МО «СКФКиС»; 

- Организации кадрового учета ГАПОУ МО «СКФКиС», обеспечения соблюдения законов, 
заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; 
 -Ведения кадрового делопроизводства, содействие работникам в трудоустройстве, обучении и 
продвижении по службе, пользовании льготами; 
- Исполнения требований налогового законодательства по вопросам исчисления и уплаты 
налога на доходы физлиц и единого социального налога, пенсионного законодательства при 
формировании и передаче в ПФР персонифицированных данных о каждом получателе 
доходов, которые учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное 
страхование; 
- Заполнения первичной статистической документации в соответствии с Трудовым, 
Налоговым кодексом и федеральными законами; 

- Обеспечения личной моей безопасности, страхования жизни и здоровья, обеспечения 

прав пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования, страхования 

жизни и здоровья, охраны труда 

- Реализации права на социальную поддержку и защиту; 

- Обеспечения текущей трудовой деятельности, либо оказания услуг по гражданско- 

правовому договору, в том числе контроля количества и качества выполняемых 

работ/услуг, оплаты труда, выплат вознаграждения  за оказанные услуги, взыскания 

задолженностей в соответствии с решениями судов и административных органов, 

поощрений за труд, направления в командировки и обеспечения проживания питания в 

командировках, повышения квалификации и переобучения (в том числе прохождения 

стажировок), обеспечения воинского учета, обеспечения безопасности труда и в случае 

предупреждения, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций,  обеспечения 

сохранности имущества; санаторно – курортного обеспечения, взаимодействия с 

учредителем по любым вопросам, взаимодействия с учреждениями, организациями по 

вопросам организации и проведения мероприятий оздоровительной, спортивной, 

культурной направленности, иных действий, вытекающих из Уставной, деятельности 

ГАПОУ МО «СКФКиС». 

 Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко 

мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом 

договоре, личной карточке работника (унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и 

полученная в течение срока действия настоящего трудового договора, в том числе: мои 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, 



удостоверяющие личность, идентификационный номер налогоплательщика, номер 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, адреса 

фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и 

электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, 

профессии, специальности и квалификации, семейном положении и составе семьи, 

сведения об имущественном положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее 

должностях и стаже работы, воинской обязанности; сведения о трудовом договоре и его 

исполнении (занимаемые должности, существенные условия труда, сведения об 

аттестации, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, поощрениях 

и наказаниях, видах и периодах отпуска, временной нетрудоспособности, социальных 

льготах, командировании, рабочем времени и пр.), а также о других договорах 

(индивидуальной, коллективной материальной ответственности, ученических, оказания 

услуг и т. п.), заключаемых при исполнении трудового договора. 

 Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление 

Работодателем (оператором) любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе 

выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств 

автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение, (в том числе 

размещение фото  и видео материалов  на стендах и официальном сайте в сети 

«Интернет»); передачу Работодателем (оператором) по своему усмотрению данных и 

соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам: по 

запросам Учредителя, налоговым органам, в отделения Пенсионного фонда, Фонда 

социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, банку ПАО 

«Сбербанк России» в части перечисления средств; военному комиссариату, учреждению 

здравоохранения,  организациям и учреждениям  в целях организации мероприятий, 

организации командировок, обучения, повышения квалификации, стажировок, 

переобучения, прохождения предварительных и ежегодных медицинских осмотров, 

организации  хранение моих персональных данных в течение 75 лет, содержащихся в 

документах, образующихся в деятельности Работодателя (оператора), согласно части 1 

статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», а также при осуществлении любых иных действий с моими персональными 

данными, указанными в трудовом договоре и полученными в течение срока действия 

трудового договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и 

Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении 

Работодателю (оператору) заявления в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении места жительства, 

контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об 

ответственности за достоверность представленных персональных сведений 

предупрежден(а). 

 

Дата заполнения: «______» ____________ 2020 г.  

 

 

Подпись: _______________ /________________________/  

(ФИО) 


