
Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

г. Симферополь            «_____»_____________2021 г. 
Я,  

Ф.И.О. 

паспорт серии________№_____________выдан_____________________________________________________ 

 

Контактная информация:   тел. 

Почтовый адрес 

Адрес электронной почты 
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, разрешенных для распространения а также на 

автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных (совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных") Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Республики Крым «Симферопольский колледж радиоэлектроники» (адрес: 295024,  г. Симферополь, ул. 1-й Конной 

Армии, 19-а, ИНН – 9102058020, ОГРН – 1149102122696; официальный сайт в Информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет - http://scr.edu.ru) – (далее  Колледж, ГБПОУ РК «СКР») с целью: 

осуществления бухгалтерского и кадрового учета - полная обработка данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
проведения аттестации и обучения в части данных, касающихся: фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, 

образовании, о квалификации или о наличии специальных знаний или специальной подготовки, о стаже работы, 

паспортных данных; 

выдачи доверенности в части данных, касающихся фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, паспортных данных; 

предоставления сведений в военкоматы в части данных, касающихся: фамилии, имени, отчества, даты рождения работника 

и членов его семьи, состава семьи, образования, места работы и занимаемой должности, адреса прописки и проживания, 

домашнего телефона, данных воинского учета; 

осуществления социальных мероприятий (поздравления с днем рождения, новогодние детские подарки и т.д.); 

и других мероприятий, возникающих в процессе трудовой деятельности работника, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

1. Категории и перечень персональных данных, на обработку и распространение которых дается согласие 

субъекта персональных данных: 

Персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; биометрические 

персональные данные (фотография); номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

идентификационный номер налогоплательщика; сведения о трудовой деятельности и стаже; занимаемая должность; 

информация об образовании, о квалификации или о наличии специальных знаний или специальной подготовки; адрес 

места жительства или регистрации; номер домашнего и мобильного телефона; о составе семьи; о социальном, семейном и 

имущественном положении; о воинском учете; о доходах; сведения о социальных льготах; дополнительные документы 
(справка о доходах с предыдущего места работы, состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей, 

справка из органов государственной налоговой службы о предоставлении сведений об имущественном положении, копии 

отчетов, направляемые в органы статистики; полис обязательного медицинского страхования и др.); и другая информация, 

необходимая для поддержания трудовых служебных отношений в соответствии с законодательством РФ.  

Специальные категории персональных данных: сведения о судимости; медицинское заключение о состоянии 

здоровья. 

Биометрические персональные данные: фотографическое изображение лица, видео. 
 

2. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов: 

 

 

 

3. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

 

 

 

4. Срок, в течение которого действует согласие об обработке персональных данных и порядок его отзыва. 

Согласие на обработку персональных данных действует с 01.09.2021 г. по 01.09.2026 г. Оставляю за собой право 

потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае получения требования Оператор обязан 
немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым 

персональные данные были переданы. 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

______________________________________________________/_______________________/ 
                    (Фамилия, инициалы)                                                                                               (подпись) 


