
   Приложение № 2 

к Положению о защите персональных  

данных в ГБОУ «Детская академия творчества 

 «Солнечный город»  

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СЛУЖАЩЕГО 
 

1. Личные данные (заполнять, как указано в документе, удостоверяющем личность) 
 

 Фамилия                                                                  
 

 Имя                                                                  
 

 Отчество                                                                 
 
 

 Дата рождения     / 
  

/ 
 

      Пол   мужской   женский 

 

 

 Адрес регистрации: Регион                                                 
                                                              Республика,   Индекс 

 

 Район                                                                  
    

 Населенный пункт                                                                 
                                      город, село, поселок,  др. 
 

 Улица                                                                 
       улица, проспект, шоссе, др. 
 

  № дома 
 

№ корпуса 
 

№ квартиры 
  

2. Данные идентификации 
 

 СНИЛС        -       -                

3. Паспортные данные (заполнять, как указано в документе, удостоверяющем личность) 
 

 Серия          Номер             Когда выдан 
  

/ 
  

/ 
     

 Кем выдан  

  
4. Контактные данные (эти данные будут использоваться для создания и восстановления учётной записи) 

 

 E-mail                                                                  
 

 Моб. телефон РФ + 
 

( 
   

) 
      

   
 
«___» _____________ 20____         ____________________                      ________________________________________ 

 дата       подпись                                     расшифровка подписи    

_________________________________________________________________________________ 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________,   
фамилия, имя, отчество Субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: указан в п.1 Заявки; документ, удостоверяющий личность: указан в п.3 Заявки 

в соответствии с абз.1ч.1 ст.88 ТК РФ, Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Положением о порядке организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных и Политикой 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный го-

род» с целью использовать все нижеперечисленные персональные данные в целях обеспечения соблюдения зако  

нов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранно-

сти имущества. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: анкета, автобиография, 

сведения (копии) документов об образовании, сведения о трудовом и общем стаже, сведения о предыдущем месте 

работы, сведения о составе семьи паспортные данные, сведения о воинском учете, сведения о заработной плате 

сотрудника, сведения о социальных льготах, специальность, занимаемая должность, наличие судимостей, домаш-

ний адрес домашний телефон мобильный телефон место работы или учебы членов семьи и родственников, содер-

жание трудового договора содержание декларации, подлинники и копии приказов по личному составу, личные 

дела и трудовые книжки сотрудников основания к приказам по личному составу, дела, содержащие материалы по 

повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям, копии от-

четов, направляемые в органы статистики, результаты медицинского обследования на предмет годности к осу-

ществлению трудовых обязанностей, фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работ-

ника. 

Получение, обработка, хранение и любое другое использование персональных данных работника может осуществ-

ляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении, продвижении по работе, обеспечения личной безопасности работника, 

контроля качества выполняемой работы, очередности предоставления ежегодного отпуска, установления размера 

заработной платы. 

Настоящие согласие дается на весь срок действия трудового договора. 

 
«___» _____________ 20____  ____________________________________________________________ 
 дата         подпись       расшифровка подписи  


