
 Директору  МАОУ лицея №17
 О.С.Попцовой

     Заявление – согласие субъекта  на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________, паспорт
серии_________, номер _____________выданный _______________________
__________________________________________________________________
«____»_________    _______года, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» даю свое согласие МАОУ
лицею №17 (оператору) на обработку моих персональных данных ( фамилии,
имени,  отчества,  образования,  места  работы,  должности,  контактного
телефона, и другой информации).

Даю согласие МАОУ лицею №17 (  оператору)   на  передачу  третьим
лицам  моих персональных данных.

Я  проинформирован  (а),  что  под  обработкой  персональных  данных
понимается действия( операции) с персональными данными , включая сбор,
систематизацию,   накопление,  хранение,   уточнение,    использование  ,
распространение, обезличивание,  блокирование, уничтожение персональных
данных.

Кроме  того,  я  уведомлен  (а),   что   МАОУ  лицей  №17  имеет  право
предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в
установленных законом случаях.

Согласие вступает в силу  со дня  его подписания  и действует в течение
срока  трудового договора . Согласие  может быть отозвано мною в любое
время на основании моего письменного заявления.

«______»_________  20      г    ____________________            _____________
( фамилия, инициалы)



ГУ МВД России
по Ставропольскому краю

  

   Заявление – согласие субъекта  на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________, паспорт
серии_________, номер _____________выданный _______________________
__________________________________________________________________
«____»____________года,  проживающая(ий)  по  адресу
________________________________________________________________  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «  О
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных
данных ( фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; паспортные данные;
фотография и другая необходимая информация)  с целью выдачи справки о
наличии (отсутствии) судимости.

 «______»_________  20      г    ____________________            _____________
( фамилия, инициалы)

И.о. директора МАОУ лицея №17 Н.Б.Дементьева



     Муниципальное автономное  ГУ МВД России
общеобразовательное учреждения  по Ставропольскому краю

                  лицей №17                                                              
          города Ставрополя    
 Шпаковская ул., д.109, г.Ставрополь  
355037, Ставропольский край                             
Тел.(8652) 77-13-57, факс77-13-57.
E-mail: sch_17stavadm.ru
       ОКПО22097388
   ОГРН 1022601949633
ИНН/КПП 2635022508/263501001
      .           . 20         №   
На №                 от          .          .20     

СПИСОК
сотрудников  МАОУ  лицея  №17  для  получения  справок  на  наличие

(отсутствие)  судимости  и  (или)  факта  уголовного  преступления  либо
прекращения уголовного преследования

№п
/п

Ф.И.О. Дата
рождения

Должность Домашний адрес

1. Александров
Андрей
Евгеньевич

11.11.1970 зам.  директора
по АХЧ

г.Ставрополь,
ул. Фроленко, 22, кв.85

2. Гражданкина
Надежда
Ивановна
(Рубцова)

29.10.1954 гл. бухгалтер г.Ставрополь,
ул. Васильева,9,
кв.56

3. Дубинина
Елена
Владимировна
( Серых)

25.02.1957 вед. бухгалтер г.Ставрополь,
ул.Серова, 474,кв85

4. Клепалко
Ольга
Александровна
( Прудникова)

22.10.1980 уборщик 
производственн
ых и служебных
помещений

г.Ставрополь,
ул.Доваторцев,31,кв.28

5. Курах  Ирина
Александровна
(Бурчанинова)

03.10.1960 уборщик
производственн
ых и служебных
помещений

г.Ставрополь,
ул.Шпаковская,
111,кв.15

6. Попова
Светлана
Григорьевна
(Пучнина)

01.08.1969 уборщик
производственн
ых и служебных
помещений

с.Высоцкое  ,
Петровского  р-она
ул.Заречная, 7

7. Созыкина 01.06.1983 логопед г.Ставрополь,



Екатерина
Михайловна
(Шолохова)

ул.Тухачевского,15/1,
кв.22

8. Филимонова
Татьяна
Петровна
( Еремченко )

18.07.1966 зам.гл.
бухгалтера

г.Ставрополь,  ул.
Шпаковская, 82/1, кв.42

9. Шачнева
Клавдия
Дмитриевна
( Серебрякова)

12.11.1960 старший
инспектор  по
кадрам

г.Ставрополь,  ул.45-я
Паралллель,26 ,кв.10

И.о. директора МАОУ лицея №17 Н.Б.Дементьева

Исп. Шачнева К.Д. тел. 77-13-57


