
Согласие на обработку персональных данных 

претендента на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города 

с населением до 50 тысяч человек 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я, __________________________________________________,  
(ФИО (последнее - при наличии)) 

паспорт_____________выдан___________________________________________________  
(серия, номер)                                                                           (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________,  

адрес регистрации: ___________________________________________________________  

___________________________________________________________________________,  

настоящим даю свое согласие на обработку уполномоченным органом, конкурсной 

комиссией и региональным оператором моих персональных данных, а именно: 

фамилии, имени, отчества; пола; даты рождения; места рождения; типа документа, 

удостоверяющего личность; данных документа, удостоверяющего личность; 

гражданства; информации об образовании и трудовой деятельности; квалификационной 

категории; ученой степени; повышении квалификации за последние 3 года и наличии 

профессиональной переподготовки, дополнительного образования; наличии 

информации о наградах, об участии во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года России». 

Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в 

целях участия в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной 

компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек, а также на хранение данных об этих результатах на 

электронных и бумажных носителях, размещение фамилии, имени, отчества, возраста, 

уровня образования, телефона, электронной почты в сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что уполномоченный орган, конкурсная комиссия и 

региональный оператор гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Персональные данные хранятся у уполномоченного органа, конкурсной комиссии 

и регионального оператора в течение срока хранения документов, предусмотренного 

действующим законодательством Российской Федерации в области архивного дела. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

______________                      ____________________________________  
(подпись)                                                                                       (расшифровка подписи) 

«___»__________20__г. 


