
Приложение № 1 
к Положению о защите персональных данных 

 
Директору МОУ «Ново - Девяткинская СОШ № 1» 
Г.Ф. Мартыновской 

от_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу:____________________________ 

______________________________________________________ 
(адрес указывается с почтовым индексом) 

паспорт серия _________________________________________ 
_____________________________________________________  

Выдан________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

______________________________________________________ 
 (дата выдачи) 

 
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Я____________________________________________________________________________________ 
                     (полностью фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие МОУ «Ново - Девяткинская СОШ № 1» расположенному по адресу: 188661, Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, улица Школьная, дом 1 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы и другая информация (ст.ст.3, 8 ФЗ-152), а 
именно совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»,   со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных 
МОУ «Ново - Девяткинская СОШ № 1» в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижения по службе, 
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества. 

Согласие распространяется  на срок действия моего трудового договора (времени работы) в МОУ «Ново 
- Девяткинская СОШ № 1». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ на получение и передачу   персональных данных третьим лицам 
 

Я____________________________________________________________________________________ 
                     (полностью фамилия, имя, отчество) 

даю согласие  МОУ «Ново - Девяткинская СОШ № 1» на получение   и передачу  Вами сведений обо мне, 
содержащих  мои персональные данные, данные  о моей работе в государственным и негосударственным 
функциональным  структурам:  
- налоговые инспекции; - правоохранительные органы;  
- органы статистики; - страховые агентства;  
- военкоматы; - органы социального страхования;  
- пенсионные фонды; - подразделения муниципальных органов управления;  
- учреждения здравоохранения; - сбербанки; 
- и другие организации, осуществляющие бесперебойное функционирование МОУ «Ново - Девяткинская 
СОШ № 1», а также контрольно-надзорную деятельность. 

Согласие распространяется  на срок действия моего трудового договора (времени работы) в МОУ «Ново 
- Девяткинская СОШ № 1». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме 
 
_______________                                              _________________/__________________ 
          Дата                                                                                     подпись                                               Ф.И.О. 

 


