
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных сотрудника  

 
 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. 

Я,  , 
       (Фамилия Имя Отчество) 

   серия    №   выдан   
документ, удостоверяющий личность                                                                                                          дата выдачи 

  
кем выдан 

зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных. 

       В целях осуществления ГБОУ лицеем № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее Лицей) 

своей уставной деятельности, реализации основных общеобразовательных программ, дополнительных 

образовательных программ, ведения необходимого документооборота, обеспечения соблюдения 

нормативных правовых актов в области образования, содействия в обеспечении безопасности сотрудников, 

предоставления гарантий и льгот, предусмотренных нормативными правовыми актами в области 

образования, при осуществлении Лицеем обработки персональных данных сотрудников, в том числе с 

использованием средств автоматизации (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу по запросам (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), а именно сведений, 

необходимых для осуществления Лицеем своей уставной деятельности, использования в делопроизводстве 

и отчетности перед исполнительными органами государственной власти, при взаимодействии в рамках 

своей уставной деятельности с районными государственными медицинскими учреждениями, военкоматом, 

полицией, и содержащих: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, телефоны, адреса 

регистрации и фактического проживания, номер/серию/дату и орган выдачи паспорта (документа, 

удостоверяющего личность), документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, гражданство, родной язык, 

сведения о повышении квалификации и  иные данные, необходимые для исполнения Лицеем своих 

обязанностей. 

        В случае моего участия в конкурсах и других мероприятиях разрешаю считать общедоступными, в том 

числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, результаты 

выступления, а также публикацию в открытом доступе видео и фото материалов, полученных в ходе 

проведения мероприятия и  анонимизированную сканированную копию работы. 

     Согласие дается (с указанием наименования и адреса оператора):  

1) ГБОУ лицею № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга, находящегося по адресу:196608,                          

Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Железнодорожная д.54 лит А, ОГРН 1027809007940, ИНН 7820020624 

(зарегистрированному в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных под 

регистрационным номером: 08-0028405). 

     Информационные ресурсы оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 

данных: на официальном сайте Лицея по адресу  https://лицей408.рф/, в группе Лицея 

https://vk.com/lyceum408/ в социальной сети «ВКонтакте», а так же в других группах, относящихся к 

деятельности Лицея в социальной сети «ВКонтакте» (открытые группы ОДОД, объединений, классов 

лицея). 

 

2) Оператору ГИС ЕИА СБУ (Комитет финансов Санкт-Петербурга, адрес: 191144‚ г. Санкт-Петербург, 

Новгородская ул., д.20, литера А) на обработку своих персональных данных в ГИС ЕИА СБУ. 

 

 

         Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия в течение всего 

времени работы в Лицее и трех лет после его окончания. Согласие может быть отозвано путем подачи 

мною письменного заявления.  

          Подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в собственных 

интересах________________ / ____________________________________________/                                     подпись                        (Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) 

 

_________________ 
                     дата 

 

https://лицей408.рф/

