Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «(Хабаровский техникум техносферной безопасности и
промышленных технологий»
' (КГБ ПОУ ХТТБПТ)
ПРИКАЗ

№ J06-Q9

08 ноября 2017 г.
г. Хабаровск

рОб отмене типовых форм письменного согласия на распространение
персональных данных работников, совершеннолетних обучающихся и
законных представителей несовершеннолетних обучающихся КГБ ПОУ
ХТТБПТ-)
В целях принятия мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить типовые формы письменного согласия на распространение
персональных данных работников, совершеннолетних обучающихся и
законных представителей несовершеннолетних обучающихся КГБ ПОУ
ХТТБПТ, утвержденные приказом от 24.08.2015 года № 13/2-од.
2. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных
работника (Приложение №1).
3VУтвердить типовую форму согласия родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение
№2).
4. Утвердить типовую форму согласия на обработку персойальных данных
совершеннолетнего обучающегося (Приложение № 3).

Директор

Согласовано:
Юрисконсульт

О. Б. Богданова

,
Ю.В .Инюхина

Приложение № 2
к приказу от «08» ноября 2017 г. №-/ 09-j

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,_______________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

*ч

Проживающий по адресу?_________________________________________________________
Паспорт №_______________ , выданный___________________________________________
V

(кем и когда)

В соответствии с п.1 ст.9 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности и
промышленных технологий», находящемуся по адресу: 680052, г. Хабаровск, ул. Гагарина,
2Г, согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося)
Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, место
жительства, адрес регистрации, реквизиты документов, удостоверяющих личность,
реквизиты полиса ОМС, сведения об образовании, сведения об успеваемости, данные о
результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные об
успеваемости, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, данные
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные в
документах воинского учета, ИНН. данные в документах, подтверждающие статус
льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение
мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные о
доходах (в том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием тематики и
количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности),
сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или
техникумовских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия
олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах,
выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной
деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских
предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии в научнопрактических
конференциях,
симпозиумах),
сведения
о
составе
семьи
(родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные
свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о
смерти), сведения об увлечениях несовершеннолетнего ребенка, интересах, достижениях,
личных качествах, наличиях наград, биометрические персональные данные (фотография),
номер группы, номер комнаты в студенческом общежитии, электронная почта, номер
домашнего и мобильного телефона с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа.
Так же даю свое согласие на дополнительную обработку и размещение следующих
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:
• фотографии,
• фамилию, имя и отчество,
• дату рождения,
• сведения об образовании,
• данные о ходе обучения,
• номер учебной группы,
• номер студенческого билета,

• спортивные и иные достижения,
• участие в кружках (секциях, собраниях) техникума
на доске почета, на стендах в помещении техникума, на внутренних информационных
ресурсах, на Интернет сайте техникума www.httbpt@vandex.ru.
Обработка персональных данных Оператором осуществляется в целях оказания
образовательных услуг, оказания услуг временного проживания в студенческом общежитии,
в целях организации научно-исследовательской и инновационной деятельности, повышения
качества образования обучающихся техникума, содействия и анализа дальнейшего
трудоустройства моего несовершеннолетнего ребенка, удовлетворения потребностей
личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и спортивном '‘развитии,
популяризации лучших студентов техникума, внесших наибольший вклад в развитие
техникума и повышения эффективности учебного процесса, а так же обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время по
письменному заявлению.
Срок действия настоящего согласия устанавливается на период обучения в техникуме.
Срок размещения информации в сети Internet (фото, видеоматериалы) действует до
достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения
информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и w
интересах несовершеннолетнего.

Дата:

Подпись______________/_________________
Законного представителя обучающегося

/

Приложение № 3
к приказу от «08» ноября 2017 г.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

я,______________j__________ ____________________________ ,
(ФЛО.)
Проживающий по адресу:_________________________________________________ .________
Паспорт №_______________ , выданный___________________________________________
(кем и когда)

В соответствии с п.1 ст.9 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности и
промышленных технологий», находящемуся по адресу: 680052, г. Хабаровск, ул. Гагарина,
2Г, согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих
персональных данных, к которым относятся:
фамилия, имя. отчество, год. месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, место
жительства, адрес регистрации, реквизиты документов, удостоверяющих личность,
реквизиты полиса ОМС, сведения об образовании, сведения об успеваемости, данные о
результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные об
успеваемости, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, данные
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные в
документах воинского учета, ИНН, данные в документах, подтверждающие статус
льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение
мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные о
доходах (в том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием тематики и
количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности),
сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или
техникумовских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия
олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах,
выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной
деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских
предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии в научнопрактических конференциях, симпозиумах), сведения о родителях, семейное положение
(состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о
составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе
данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства,
о смерти), сведения об увлечениях, интересах, достижениях, личных качествах, наличиях
наград, биометрические персональные данные (фотография), номер группы, номер комнаты
в студенческом общежитии, электронная почта, номер домашнего и мобильного телефона с
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Так же даю свое согласие на дополнительную обработку и размещение следующих
персональных данных:
• фотографии,
• фамилию, имя и отчество.
• дату рождения,
• сведения об образовании,
• данные о ходе обучения,
• номер учебной группы,
• номер студенческого билета,
• спортивные и иные достижения,

• участие в кружках (секциях, собраниях) техникума
на доске почета, на стендах в помещении техникума, на внутренних информационных
ресурсах, на Интернет сайте техникума www httbpt.@vandex.ru.
Обработка персональных данных Оператором осуществляется в целях оказания
образовательных услуг, оказания услуг временного проживания в студенческом общежитии,
в целях организации научно-исследовательской и инновационной деятельности, повышения
качества образования обучающихся техникума, содействия и анализа дальнейшего моего
трудоустройства, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и спортивном развитии, популяризации лучших студентов техникума,
внесших наибольший вклад в развитие техникума и повышения эффективности учебного
процесса, а так же обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время по
письменному заявлению.
Срок действия настоящего согласия устанавливается на период обучения в техникуме.
Срок размещения информации в сети Internet (фото, видеоматериалы) действует до
достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения
информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.

Дата:

Подпись_____________ /
Обучающегося

/

Приложение № 1
к приказу от «08» ноября 2017 г. № /Off-

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
работника
У!'

Я .___________________j ________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)
Проживающий по адресу:_________________________________________________ .________
Паспорт №_______________ , выданный___________________________________________
(кем и когда)

В соответствии с п.1 ст.9 федерального закона'от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности и
промышленных технологий», находящемуся по адресу: 680052, г. Хабаровск, ул. Гагарина,
2Г, согласие на обработку моих персональных данных, к которым относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания;
- номера телефонов: домашние и мобильные;
- сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышения квалификации,
стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
- отношение к воинской обязанности [1];
- анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в процессе
работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении работника,
перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах
работы;
- данные СНИЛС;
- данные ИНН;
- данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при
заключении трудового договора или в период его действия [1];
- данные трудового договора и соглашений к нему;
- ДЗнные кадровых приказов о моем приеме, переводах, увольнении;
- данные личной карточки по формам Т-2 и Т-1;
- фотография;
- данные о моих доходах в КГБ ПОУ ХТТБПТ;
- иные сведения обо мне, которые необходимо (оператору) для корректного
документального оформления правоотношений между мною и (оператором).
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
- обеспечения соблюдения требований законодательства РФ;
- оформления и регулирования трудовых отношений;
- отражение информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ;
- предоставления обязательной отчетности по физическим лицам в ИФНС и во
внебюджетные фонды;
- подача сведений в банк для оформления банковской карты и последующего
перечисления на нее заработной платы;

-

предоставления налоговых вычетов;
обеспечение безопасных условий труда;
обеспечение сохранности имущества, принадлежащего работодателю;
предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании;
обеспечения предоставления мне социального пакета.

Так же даю свое согласие на использование данных для публикации информации в сети
Internet (фото, видеоматериалы) о моих персональных достижениях, участии в
общетехникумовских мероприятиях исключительно в следующих целях:
- Размещение на официальном сайте КГБ ПОУ ХТТБПТ - www.httbpt@vandex.ru;
- Размещение на стендах КГБ ПОУ ХТТБПТ (только при условии соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан,
достоверности и корректности информации.
Настоящее согласие предоставляется ^а 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 передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Мне разъяснено, что мои персональные данные будут содержаться в личных делах,1
бумажных носителях, хранящихся в КГБ ПОУ ХТТБПТ, в сети Internet, на стендгй:
техникума (см. выше), а также будут внесены в базы данных для последовательной
программной обработки КГБ ПОУ ХТТБПТ.
Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время по
письменному заявлению.
Срок действия настоящего согласия: на период действия трудового договора.
Срок размещения информации в сети Internet (фото, видеоматериалы) действует до
достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения
информации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

Дата:______________ Подпись______________ /__________________________ /

[1] Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
[2] Например, медицинские заключения, при прохождении обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров и т.д.

