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Согласие работника на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
 

контактная информация: ____________________________________________________________, 

                                                              (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных)  
 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» (ИНН 6167034216; ОГРН 1026104150170) (далее – 

Оператор), находящегося по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 12, на обработку 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств следующих моих 

персональных данных, разрешенных мной для распространения:  

Персональные данные, на 

обработку которых дается 

согласие субъекта персональных 

данных 

Цели обработки 

персональных данных 

Условия 

и запреты 

Катего

рия 

персон

альных 

данны

х 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц в целях 

размещения на 

информационном 

ресурсе: 

https://www.rk-
culture.ru 

(да/нет) 

Разрешаю к 

предоставлению 

ограниченному кругу 

лиц (уполномоченным 

должностным лицам) в 

целях создания учетной 

записи (аккаунта) для 

личного кабинета на 

информационном 
ресурсе: https://www.rk-

culture.ru 

(да/нет) 

Запрет на 

передачу 

(кроме 

предоставлени

я доступа) 

персональных 

данных 

оператором 

неограниченн
ому кругу лиц 

(да/нет) 

Запрет на 

обработку или 

условия 

обработки (кроме 

получения 

доступа) 

персональных 

данных 

неограниченным 
кругом лиц. 

(да/нет) 

Общие 

персон

альные 

данные 

Фамилия да да да 

да (кроме 
уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Имя да да да 

да (кроме 
уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Отчество (при наличии) да да да 

да (кроме 
уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Контактный телефон  нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Адрес электронной 

почты  
 да да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Наименование  

должности(-тей) 
да да да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

https://www.rk-culture.ru/
https://www.rk-culture.ru/
https://www.rk-culture.ru/
https://www.rk-culture.ru/
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Уровень образования да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Квалификация да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Ученая степень да да да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Ученое звание да да да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Данные о повышении 

квалификации (при 

наличии) 

да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Общий стаж работы да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Стаж работы по 

специальности 
да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Сведения о наградах да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Данные о прохождении 

аттестации и присвоении 

категории 

да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Сведения об участии в 

мероприятиях для 

раздела Новости, о 
наградах, достижениях, 

классном руководстве, 

руководстве 

да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 
должностных 

лиц) 
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творческими 

студенческими 

объединениями  

Сведения, размещенные 

мной самостоятельно в 

своем личном кабинете 

пользователя 

да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Сведения, переданные 

мной другим 

пользователям личных 

кабинетов 

нет нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Биомет

рическ

ие 

персон

альные 
данные 

Цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да нет да 

да (кроме 

уполномоченных 

должностных 

лиц) 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных мной для распространения, 

даётся мной в следующих целях: размещение на информационном ресурсе https://www.rk-

culture.ru/sveden_employees согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; создание учетной записи (аккаунта) для личного кабинета на информационном ресурсе: 

https://www.rk-culture.ru. 

Информационные ресурсы Оператора, посредством которых будет осуществляться 

обработка моих персональных данных, разрешенных мной для распространения: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://www.rk-culture.ru/sveden_employees  
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

с установлением условий и запретов 

https://www.rk-culture.ru 
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

с установлением условий и запретов 

https://www.rk-culture.ru (личный кабинет) 
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

с установлением условий и запретов 

Срок действия данного согласия устанавливается с момента предоставления (дата 

подписания) на период действия трудового договора или до дня отзыва мной согласия в 

письменном виде.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

«___» ______________ 20___ г.      ________________       /__________________________/ 
 

                   (число, месяц, год)                            (подпись субъекта персональных данных)        (расшифровка подписи) 
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