Директору
МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И.
Куликовой О. Ю.

Согласие на обработку персональных данных (работники)
Я. нижеподписавшийся (аяся),_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:
паспорт серии_______№ ____________ выдан______________________________
(дата, наименование выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации_________________
(разрешаю, не разрешаю)

обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обоснованному изменению,
обновлению),
извлечению,
использованию,
передаче
(предоставлению
доступа),
обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению моих персональных данных,
входящих в следующий перечень персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество:
паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан); число, месяц, год рождения: место рождения:
пол; гражданство; адрес постоянной регистрации; адрес фактического проживания; данные
свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН); данные свидетельства государственного
пенсионного страхования (СПИЛО: сведения о льготах; сведения из больничных листов: данные о
наличии/отсутсгвии судимости: сведения об образовании; сведения о повышении квалификации,
атгестации; сведения о наградах, ученых степенях, званиях; сведения об инвалидности; сведения о
занимаемой должности; сведения о предыдущем месте работы: данные о начислении заработной
платы; реквизиты для перечисления заработной платы; данные о трудовом стаже; сведения о
стимулирующих выплатах; данные о состояния здоровья (из медицинской книжки); фотография;
данные свидетельства о смерти; сведения о судебных решениях; данные о вычетах и взносах;
контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий); сведения о ближайших родственниках
(фамилия, имя, отчество; место рождения; адрес постоянной регистрации; адрес фактического
проживания; количество и возраст детей; данные свидетельства о рождении дегей (номер, серия,
номер и серия актовой записи)_____________________________________________________________
(перечень персональных данных)

для

начисления заработной платы и других действий, связанны х с начислением
(цель обработки персональных данных)

_____________________ заработной платы, ведения кадрового учета______________________

с использованием автоматизированных и не автоматизированных способов обработки
моих персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных дано муниципальному
автономному учреждению дополнительного образования города Калининграда
«Детская музыкальная школа имени Глинки М.И.» (236005, г. Калининград,
ул. Восточная, 18) и действительно в течение всего срока действия трудового
договора.
Отзыв заявления может быть осуществлен мною в любое время.
(подпись)
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(Ф И О. работника)

