
Согласие на обработку персональных данных кандидата на награждение 
ведомственной наградой Министерства просвещения Российской Федерации 

 

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

данных» 

я,_________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя отчество полностью) 

 __.__._________ года рождения, паспорт ____________________________________________ 
(указывается дата рождения) 

 выдан_____________________________________ _________________________________________ 

«__» __________ ____ г., адрес регистрации:____________ 

____________________________________________________________________________________, 

настоящим даю согласие управлению образования и науки Тамбовской области (место нахождения: 

город  Тамбов, ул. Советская, д. 108)  (далее «Управление») - оператору на обработку моих 

персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества (при наличии), места работы, занимаемой должности,  пола, даты 

рождения (число, месяц, год), места рождения, паспортных данных, сведений из документов об 

образовании: уровне полученного образования, полном наименовании образовательной организации, 

годе окончания, ученой степени, ученом звании, наличии квалификационной категории (для 

педагогических работников), имеющихся наградах, датах награждения, общем стаже работы, 

стаже работы в сфере, стаже работы в представляющей к награждению организации, о 

профессиональных достижениях, ИНН. 
Даю согласие на признание общедоступными моих персональных данных, а именно: 
фамилии, имени, отчества (при наличии), места работы, занимаемой должности,  пола, даты 

рождения (число, месяц, год), места рождения, сведений из документов об образовании: уровне 

полученного образования, полном наименовании образовательной организации, годе окончания, 

ученой степени, ученом звании, наличии квалификационной категории (для педагогических 

работников), имеющихся наградах, датах награждения, общем стаже работы, стаже работы в 

сфере, стаже работы в представляющей к награждению организации, о профессиональных 

достижениях. 
Целью обработки персональных данных является обработка их Управлением, передача в 

администрацию области, Министерство просвещения Российской Федерации для рассмотрения 

вопроса о награждении ведомственной наградой Министерства просвещения Российской 

Федерации (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.01.2019 № 1 «О 

ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации»). 
Даю согласие на  обработку моих биометрических данных, а именно моего изображения на 

моей фотографии. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе: 

1. передачу персональных данных третьим лицам при необходимости, в том числе посредством 

электронной почты; 

2. получение персональных данных от третьих лиц, в том числе посредством электронной 

почты. 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования 

средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Управление подлинника такого 

отзыва, непосредственно или по почте. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить в Управление в 

десятидневный срок. 

 

    ___________________________________ 

         (Ф.И.О. полностью, подпись)                                                  «____» _______________ 20__ г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


