
 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

  
Я,________________________________________________________________ 

    (ФИО полностью) 
«___»_______________ ___________  года рождения 
                                    (дата рождения) 
 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________                                                                                                                    

 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации согласно паспорту) 

 

адрес регистрации по месту пребывания: ___________________________________ 

                                            

__________________________________________________________________ 
(указывается при наличии) 

 

проживающий (-ая) по адресу: ______________________________________ 

                                            

__________________________________________________________________ 
(адрес фактического места проживания) 

 

паспорт серия _________№___________ выдан__________________________ 

 

__________________________________________________________________, 
  (орган, выдавший паспорт, и дата выдачи) 

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 1 52-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю свое согласие департаменту образования Белгородской области 

(далее – Департамент), расположенному по адресу: г. Белгород,                                       

ул. Преображенская, д. 80, а также областному государственному автономному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО БелИРО), 

расположенному по адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корп. 4                            

на обработку своих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною                 

с целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

рассмотрения и проверки на соответствие информации о моей кандидатуре               

для участия в конкурсном отборе претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) 

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. Перечень моих 

персональных данных, передаваемых Департаменту и ОГАОУ ДПО БелИРО:           

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 месту жительства, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, номер 

лицевого счета в банковской организации, сведения об образовании, профессии, 

специальности и квалификации, сведения о стаже работы, 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.). Даю согласие на обработку Департаментом и ОГАОУ ДПО БелИРО своих 

персональных данных, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также                   

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством 

Российской Федерации. Настоящее согласие действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. Настоящее согласие может быть отозвано мной              

в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением.                

По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона            

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

 

 

«____»  ___________ 20__ г. ___________   _________________________ 
      (подпись)    (ФИО) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона                   

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены  

 

«____»  ___________ 20__ г. ___________   _________________________ 
      (подпись)    (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


