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УТВЕРЖДАЮ:
директор
МБУК «Оричевская РЦКС»
_______ Е.Г. Ворожцова

Согласие на обработку персональных данных
в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Оричевская районная централизованная клубная система»

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. работника полностью)

Паспорт: серия_________ номер_____________, выдан «___»__________________ 20___г.
____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, выдавшей паспорт)

Настоящим даю согласие на обработку в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Оричевская районная централизованная клубная система» по адресу: 612080, пгт. Оричи, ул.
М.Гвардии, д.63 (далее - РЦКС) моих персональных данных:
• анкетные и биографические данные;
• идентифицированный номер налогоплательщика;
• номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
• паспортные данные;
• адрес места регистрации, проживания;
• номер контактного телефона;
• адрес электронной почты;
• сайты, на которых зарегистрирован;
• знание иностранного языка;
• образование, специальность, профессия;
• сведения о стаже работы;
• сведения о воинском учете;
• фотографии (индивидуальные, групповые);
• семейное положение;
• сведения о составе семьи;
• Ф.И.О. близких родственников;
• место работы или учебы членов семьи;
• справка о наличии/отсутствии судимостей;
• справка об инвалидности;
дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, аттестации, 
служебным расследованиям;
• сведения о имеющихся наградах (поощрениях), почетные звания;
• сведения о заработной плате;
• номер лицевого/карточного счета для перечисления заработной платы;
• сведения о социальных льготах;
• состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
• содержание трудового договора;
• личное дело и трудовая книжка;
• подлинники и копии приказов по личному составу;
• основания к приказам по личному составу;



• листки нетрудоспособности;
• справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы № 070/у;
• медицинские заключения.
Способ обработки персональных данных_______________________________________

(автоматизированный, неавтоматизированный, смешанный)
Цель обработки персональных данных:
•  соблюдение  действующего  законодательства  РФ,  локальных  документов  РЦКС,
регламентирующих вопросы работы с персональными данными;
• формирование индивидуальных сведений;
• соблюдение Устава РЦКС;
• размещение на официальном сайте РЦКС информации о деятельности РЦКС.

Действия, осуществляемые работниками РЦКС в отношении персональных данных:
• сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) в
электронном виде и на бумажном носителе;
• использование (только в указанных выше целях);
• передача в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
• блокирование (не включает ограничения моего доступа к персональным данным ребенка);
• удаление, уничтожение.

Согласие  действует  на  срок  моей  трудовой  деятельности  в  РЦКС  и  может  быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

«____»_________________ 20___ г.  ______________  /______________________/
               подпись                   расшифровка


