
Приложение № 1 

к Положению о защите персональных данных 

работников МАУ ДО ДЮЦ СТ 
 

 

Директору МАУ ДО ДЮЦ СТ 

И.С. Ременниковой 

от_______________________________________ 

(ФИО, должность работника) 

 _______________________________________  

   (год рождения)                                                                                

проживающий по адресу:___________________                                                                          

_________________________________________ 

                                                                                                                                                                                        

паспорт:__________________________________ 

                                                                                                             

выдан:______________________________________ 

  

 

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных, на передачу его 

персональных данных третьей стороне, на получение его персональных 

данных у третьей стороны 

 

Я, согласен на обработку моих персональных данных МАУ ДО ДЮЦ СТ 

(в том числе, на сбор, хранение, накопление, уточнение, передачу, уничтожение 

данных), путем неавтоматизированной обработки – ведения трудовых книжек, 

личных дел, журналов, отчётов, договоров; в том числе не возражаю против 

получения Вами сведений обо мне, содержащих мои персональные данные у 

третьей стороны, а также сообщения сведений обо мне, содержащих мои 

персональные данные третьей стороне:  

 

фамилия, имя, отчество;  паспортные данные; 

год, месяц, дата рождения адрес, телефон;  

 данные о социальном номере 

(ИНН)  

стаж; 

документы воинского учета; семейное, социальное, 

имущественное положение; 

образование;  место рождения 

сведения о судимости. профессия; 

сведения о трудовом и общем 

стаже;  

состояние здоровья; 

доходы, полученные мной в 

данном учреждении; 

доходы;  

СНИЛС; квалификация; 

 

для обработки в целях: трудовых правоотношений (содействия в труде, 

обучения и продвижения по работе, обеспечения личной безопасности, контроля и 



качества выполняемой работы, сохранности имущества) следующим организациям 

– для оформления кадровых документов (МАУ ДО ДЮЦ СТ), для проведения 

медицинского осмотра (ГБУЗ ЦГБ), пенсионных отчислений (ПФР), налоговых 

отчислений (МРИ ФНС), страховые отчисления (ФССР),  для расчета и зачисления 

заработной платы (Уралсиб, Сбербанк) с использованием моих персональных 

данных в информационной системе «Парус-бюджет», повышения квалификации, 

сверки кадров (МО РФ и МО РБ, ИРО РБ, Отдел образования), стат. данные 

(администрация, статистика, УВД, ИЦ МВД РФ, Отдел образования) 

в форме документальной/электронной/устной (по телефону) в течение всего 

срока действия трудового договора.   

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных 

работника в МАУ ДО ДЮЦ СТ, с Политикой МАУ ДО ДЮЦ СТ  в отношении 

обработки персональных данных, права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены, а также право работодателя обрабатывать 

(в том числе и передавать) часть моих персональных данных без моего согласия, в 

соответствии с законодательством РФ.  

Согласие на передачу персональных данных третьей стороне и на получение 

у третьей стороны действительно только в течение всего срока действия трудового 

договора. 

Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в 

соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за 

неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа дать письменное согласие на их получение, предупрежден. 

                                                                             

                                                                                                         

 ____________________                                                                      

______________________ 

                  (подпись)                                                                                               

(Ф.И.О. работника) 

 

"____" ______________20__г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о защите персональных данных 

работников МАУ ДО ДЮЦ СТ 

 

 
 

 
Обязательство  

о неразглашении конфиденциальной информации 

(персональных данных работников) 

 

В соответствии с трудовой должностной инструкцией 

______________________________________________________________________

_ 

(должность, фамилия, имя отчество работника) 

Обязан (а): 

• знать перечень сведений конфиденциального характера в МАУ ДО ДЮЦ СТ; 

• хранить в тайне известные ему (ей) конфиденциальные сведения (включая 

персональные данные), информировать директора центра о фактах 

нарушения порядка обращения с конфиденциальными сведениями, о 

ставших ему (ей) известным попытках несанкционированного доступа к 

информации; 

• соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в 

них от посторонних лиц; 

• знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен 

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей. 

Работник осведомлен (а), что разглашение конфиденциальных сведений 

влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и трудовым договором между Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования Детско-юношеский центр спорта и 

туризма городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и 

работником. 

С перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о 

неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате 

выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение этих 

сведений ознакомлен (а):    

 

 

___________________          _________________                       

___________________ 

          (должность)                              (подпись)                    (фамилия, инициалы) 

 

                       

  «____» _________________20___г.  
 

 


