
 

Приложение № 4 

к Порядку обработки и 

обеспечения режима защиты 

персональных данных работников  
 

СОГЛАСИЕ 

работника на обработку его персональных данных  

в Школе-интернате № 20 ОАО «РЖД» 

 

 

Я______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия ___________№  ____________ выдан  «____» ___________________20__ г.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

разделом 4 Положения об обработке и защите персональных  данных работников и 

разделом 3 Порядка обработки и обеспечения режима  защиты персональных данных  

работников даю своей волей и в своем  интересе согласие Частному общеобразовательному 

учреждению «Школа-интернат № 20 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Оператор персональных 

данных), находящемуся по адресу: 644039, г. Омск, ул. 2 Электровозная д. 15 на обработку 

Оператором следующих персональных данных любым законодательно разрешенным 

способом:     

- фамилия,  имя,  отчество  (в  том  числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества 

в случае их изменения); пол; 

- число, месяц, год рождения; 

- место рождения; 

- сведения  о  гражданстве (подданстве), в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства; 

- вид,  серия,  номер  документа,  удостоверяющего  личность,  дата  выдачи, 

наименование органа, выдавшего его; 

- адрес  и  дата  регистрации  по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического проживания; 

- номера  рабочих,  домашних  и  мобильных  телефонов  или сведения о других 

способах связи; 

- реквизиты свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 

- реквизиты свидетельства о браке; 

- сведения  о  семейном  положении,  составе  семьи и близких родственниках, 

обрабатываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- сведения о трудовой деятельности, событиях трудовой деятельности; 

- сведения о социальных льготах; 

- сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

- сведения  об  образовании  (когда  и какие образовательные, научные и иные 

организации  окончил, номера документов об образовании, направление подготовки или 

специальность по документу об образовании, квалификация); 

- сведения о деловых качествах; 



- сведения об ученой степени, звании; 

- сведения о владении иностранными языками, включая уровень владения; 

- фотография работника; 

- сведения,  содержащиеся  в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к 

трудовому договору, приказах по личному составу, основаниях к приказам по личному 

составу, личном деле; 

- сведения о пребывании за границей; 

- сведения о наличии или отсутствии судимости в случаях, определенных 

федеральными законами; 

- сведения об оформленных допусках к государственной тайне; 

- сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия; 

- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

- результаты  медицинского  обследования  работника  на  предмет  годности к 

выполнению трудовых обязанностей; 

- сведения   о   ежегодных   оплачиваемых   отпусках,  отпусках  работников, 

совмещающих  работу  с обучением (учебных отпусках), и отпусках без сохранения 

заработной платы; 

- сведения  о заработной плате, реквизиты банковского счета для перечисления 

заработной платы и социальных выплат; 

- сведения направляемые в органы статистики; 

- другие персональные данные, необходимые для обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечения выполнения 

трудовых   договоров   с  работниками,  содействия  работникам  в  обучении  и продвижении  

по  службе,  обеспечения личной безопасности работников, контроля количества  и  

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества ОАО   "РЖД",   

обеспечения  транспортной  безопасности,  обеспечения  пропуска субъектов  

персональных  данных  на  объекты  ОАО "РЖД", выполнения социальных обязательств,  а  

также в других целях, предусмотренных уставом и нормативными. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,    

изменение),  распространение  (в  том  числе передачу)  и  уничтожение  моих персональных 

данных. Также  выражаю  согласие  на  получение и передачу моих персональных данных 

органам  местного  самоуправления,  государственным  органам  и организациям  для целей 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых  актов,  содействия в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,  обеспечения  личной безопасности, 

контроля количества и качества выполняемой  работы  и  обеспечения  сохранности  

имущества,  оформления доверенностей,  прохождении  конкурсного  отбора, прохождения 

безналичных платежей на мой банковский счет. 

Обработка данных должна осуществляться с целью: обеспечения соблюдения 

требований законодательства РФ; оформления и регулирования трудовых отношений; 

отражения информации в кадровых документах; использования в деятельности с 

применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных 

в архивах и размещение в информационно-телекомунникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним, в том числе единой корпоративной автоматизированной 

системе управления трудовыми ресурсами (ЕКАСУТР) и 1С: Предприятие; начисления 

заработной платы; исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных 

законодательством РФ; представления законодательно установленной отчетности по 

физическим лицам в ИФНС и внебюджетные фонды; подачи сведений в банк для 

оформления банковской карты и последующего перечисления на нее заработной платы; 



предоставления налоговых вычетов; обеспечения безопасных условий труда; обеспечения 

сохранности имущества, принадлежащего работодателю; контроля требований к 

количеству и качеству выполняемой мной работы. 

 Даю  согласие  на  включение в общедоступные источники персональных данных 

(корпоративные   справочники,  адресные  книги)  следующих  моих  персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; место работы; занимаемая должность; номера стационарных и 

мобильных рабочих телефонов; адреса корпоративной электронной почты. 

Также  согласен(а)/не согласен(а) на включение моей фотографии в указанные 

общедоступные источники персональных данных. 

Обработка    моих    персональных    данных   может   осуществляться   как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

согласие  на обработку персональных данных действует с даты его подписания в 

течение всего срока действия трудового договора; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Учреждение вправе 

продолжить  обработку  персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона "О персональных данных"; 

после   увольнения   из   Частного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат № 20 среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (прекращения  трудовых  отношений) персональные  

данные  будут  храниться  в Учреждении  в течение предусмотренного законодательством 

Российской Федерации срока хранения; 

предоставляемые  мной персональные данные третьих лиц (в том числе близких 

родственников)  будут  обрабатываться только в целях выполнения возложенных на 

Учреждение функций, полномочий и обязанностей. 

 

 

"_____" ____________ 20___ г. _________________  _______________________ 

      (подпись)                        (расшифровка) 
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