
Приложение № 1  

к Положению о порядке         обработки 

персональных данных в ГБПОУ «СПК» 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 
г. Сызрань       «___» __________ 20____г. 

 
Я,___________________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О) 

Паспорт серия___________  номер  _________________, выдан «____»__________________20      г. 

выдан_______________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________ 
 

настоящим даю свое согласие на обработку государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Самарской области «Сызранский 

политехнический колледж» (директор – О.Н. Шиляева адрес. 446010, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 9) моих персональных данных и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
 

Согласие дается мною для целей:  

трудоустройства; для формирования кадровых документов; для систематизации, 

накопления персональных данных; для хранения персональных данных (в электронном 

виде, на бумажном носителе); для использования моих персональных данных при 

осуществлении расчетов работодателя со мной как с работником, для размещения моей 

фотографии, фамилии, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях колледжа, 

на внутреннем сайте колледжа, а также осуществление иных действий с персональными 

данными с учетом федерального закона и распространяется на следующую информацию:  

фамилия; имя; отчество; год и дата рождения; место работы; должность; дата назначения 

на должность; сведения об образовании; отношение к воинскому учету; адрес места 

жительства, место временного пребывания; вид документа удостоверяющего личность, 

серия и номер этого документа, наименование или код органа выдавшего документ, дата 

выдачи документа; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); сведения о 

страховом свидетельстве; номер телефона; документ представляющий право на льготы и 

других сведений, предусмотренных федеральными законами; 
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 
 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Я предупрежден (а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных 

данных». 

 

Данное согласие действует с «___» ________ ______ г. и действует по достижению целей 

обработки персональных данных. 
 

______________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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