Директору МАОУ лицей «Ступени»
Н.А. Тюриной
___________________________________
(фамилия, инициалы)
проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
(адрес проживания указывается с
почтовым индексом)
паспорт: __________________________
выдан:_____________________________
___________________________________
(дата выдачи и наименование органа,
выдавшего документ)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие администрации города Хабаровска,
расположенной по адресу: 680000 г.Хабаровск, ул.Красина, д.7, на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
связанных трудоустройством в МАОУ лицей «Ступени», а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных), с целью обеспечения соблюдения Конституции
Российской Федерации, трудового законодательства, иных федеральных законов и
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Хабаровского края.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня увольнения с МАОУ
«Лицея «Ступени»».
Подтверждаю, что я ознакомлен с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в части права субъекта персональных данных, права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

__________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

«_____» __________________ 20 ___ г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
муниципального служащего, непосредственно осуществляющего обработку
персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в
связи с исполнением должностных обязанностей
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
(должность)

__________________________________________________________________,
предупрежден (а) о том, что на период исполнения должностных
обязанностей мне будет предоставлен доступ к персональным данным
учащихся МАОУ лицея «Ступени»
Я даю обязательство при работе с персональными данными учащихся
МАОУ лицея «Ступени» соблюдать требования к обработке персональных
данных, установленные федеральным законодательством.
Также я обязуюсь в случае расторжения со мной трудового договора
прекратить обработку персональных данных учащихся МАОУ «Лицея
«Ступени»», ставших мне известными в связи с исполнением должностных
обязанностей.
Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений,
касающихся персональных данных учащихся МАОУ «Лицея «Ступени»»,
или их утраты я несу ответственность в соответствии с федеральным
законодательством.

__________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

«_____» _____________________ 20 ___ г.

ФОРМА
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
(должность)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» уведомляем Вас, что обязанность предоставления
Вами персональных данных установлена Трудовым кодексом Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные
администрация города Хабаровска не сможет на законных основаниях
осуществлять их обработку, что приведет к невозможности заключения с
Вами трудового договора.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области персональных данных Вы имеете право: на получение
сведений об администрации города Хабаровска (в объеме, необходимом для
защиты своих прав и законных интересов по вопросам обработки своих
персональных данных), о месте нахождения администрации города
Хабаровска, о наличии у администрации города Хабаровска своих
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными
данными; подавать запрос на доступ к своим персональным данным;
требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления со
своими персональными данными, а также внесения в них необходимых
изменений, их уничтожения или блокирования при предоставлении
сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки; получать
уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных
действующим законодательством Российской Федерации случаях и сроки;
требовать от администрации города Хабаровска разъяснения порядка защиты
своих прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие
должностных лиц администрации города Хабаровска в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке; на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
_________________________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ознакомлен (а)
______________
_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____» _____________________ 20 ___ г.

