Директору ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»
О.А. Смагиной

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу ________________________________________________________________
(адрес прописки и фактического проживания, контактный телефон)

______________________________________________________________________________________
паспорт серия _____________ номер _____________ выдан ___________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа и дата выдачи)

в соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Самарский энергетический колледж» (далее - Колледж, почтовый и юридический адрес:
443001, г. Самара, ул. Самарская, 205А) на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, т.е. информации, имеющей ко мне отношение как к субъекту персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1
ст. 3 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в
настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучения, обеспечения личной безопасности и
сохранности имущества:
1. Паспортные данные
2. Данные об образовании
3. Данные о государственной регистрации брака, расторжении брака, о перемене имени
4. Медицинское заключение
5. Данные о государственном пенсионном страховании
6. Данные о воинском учете
7. Фото, видео, иные медиа материалы
Предоставляю Колледжу право осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Колледж вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные
базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Колледж имеет право на обмен (прием, передачу) моих персональных данных с Пенсионным
фондом, фондом социального страхования, казначейством, военными комиссариатами, медицинскими
учреждениями и другими органами и организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
_________________
(подпись)

_________________________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(дата)

