
Директору  

Государственного областного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования, реабилитации и оздоровления» 

Батищеву И.И. 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

заявление 
Я_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
                        (фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) - полностью, должность) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

документ удостоверяющий личность_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование, серия, номер, когда и кем выдан) 

в соответствии Федеральным законом от 27.06.2011г. №161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» прошу осуществлять выплаты по моим листам нетрудоспособности, пособий по уходу за 

ребенком на мою карту Национальной Платежной Системы Карт «МИР», имеющую следующий 

номер: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», я даю свое согласие на обработку Государственным областным автономным 

общеобразовательным учреждением «Центр образования, реабилитации и оздоровления» 

(сокращенное наименование: ГОАОУ «ЦОРиО», ОГРН  1024840864157, ИНН  4824017909,   КПП 

482401001, адрес: 398024, Россия, Липецкая область, г.Липецк, ул. Механизаторов, д. 9), моих 

персональных данных указанных в настоящем заявлении (совершение действия с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных).   

 Персональные данные предоставляются с целью обеспечения соблюдения трудового 

законодательства РФ, осуществления выплат по моим листам нетрудоспособности, а также 

ежемесячных пособий по уходу за ребенком.   

Мои персональные данные могут быть предоставлены Липецкому региональному 

отделению Фонда социального страхования Российской Федерации.  

 Я даю согласие на то, что способом обработки предоставляемых мною персональных 

данных является обработка персональных данных как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств (если обработка персональных данных без использования 

таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными 

данными с использованием средств автоматизации). 

 Согласие на обработку персональных данных распространяется на следующие 

персональные данные: фамилия, имя и отчество; паспортные данные; число, месяц, год 

рождения; номер моей карты Национальной Платежной Системы Карт «МИР»; данные 

моего страхового свидетельства пенсионного страхования; данные из листа временной 

нетрудоспособности).   

Согласие на обработку персональных данных указанных в настоящем заявлении действует  

в течение всего времени действия трудового договора между мной и Государственным областным 

автономным общеобразовательным учреждением «Центр образования, реабилитации и 

оздоровления». Согласие на обработку персональных данных указанных в настоящем заявлении 

может быть отозвано мной  в любое время по письменному заявлению. 

 

 __________________________                         /______________________________________/ 
                    (подпись)                                                                            (фамилия, инициалы) 

 

            «____» _____________ 20___г. 


