
 Заведуюшему 

МБДОУ «Детский сад п.Омсукчан»  

С.Н.Снеговской 

__                                    __________________ 

__                                    _____________________ 

_________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,____________________                                                                                                         __________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения: ___________                                                                                      ________________________ 

 

зарегистрированный(ая) по адресу:____                                                            __________________________                                                                                                                                                     

 

адрес фактического проживания: ___                                                                      _                                          _ 

 

________________________________________________________________    __________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

 

___              ____ серия _         №_                ,выдан _                                                                                ________ 
     (наименование)          (дата)                                

                          
(кем выдан) 

ИНН __                                ___ СНИЛС ____                             ____________________ 

контактный номер телефона _____________                                                 _________ 

 
свободно, своей волей и в своём интереседаю согласие уполномоченнымдолжностным лицам оператора 

персональных данных муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

п.Омсукчан» Омсукчанского городского округа, зарегистрированного по адресу: п.Омсукчан, ул. Мира,18,  

 

на  обработку: 

 любое  действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации (частично автоматизированных); 

 безиспользования средств автоматизации;  

 с использованием средств вычислительной техники,  

 

персональных данных, а именно, совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, а именно: 

 

использовать все нижеперечисленные данные для формирования кадровых документов и для выполнения всех 

требований трудового з  

 

использовать мои персональные данные в информационной системе для осуществления расчётов работодателя со 

 

 

размещать моифотографии, фамилию, имя и отчество, образование и специальность по диплому, педагогический 

стаж, занимаемую должность, квалификационную категорию, данные о наградах, на стендах в помещениях МБДОУ 

«Детский сад п.Омсукчан», на официальном сайте образовательного учреждения, а также в других педагогических 

изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах.  

 

Действия с моими персональными данными включают в себя: 

сбор,запись, ксерокопирование, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,уничтожение 

следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 



 прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения  (вслучае изменения); 

 владение  иностранными  языками  и   языками   народов   РоссийскойФедерации; 

 образование (когда и какие образовательные учреждения закончил,номера дипломов, направление подготовки или 

специальность по диплому,квалификация по диплому); 

 послевузовское    профессиональное    образование     (наименованиеобразовательного  или  научного  учреждения,  

год   окончания),   учёная степень, учёное звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов); 

 выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая  военнуюслужбу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность); 

 государственные  награды, иные награды изнакиотличия (кемнаграждён и когда); 

 степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (детей),  а  также  мужа(жены); 

 адрес регистрации и фактического проживания; 

 дата регистрации по месту жительства; 

 паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

 номер телефона; 

 отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету  (дляграждан, пребывающих в запасе, и  лиц,  

подлежащих  призыву  на  военнуюслужбу); 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 номер   страхового    свидетельства    обязательного    пенсионногострахования; 

 наличие (отсутствие) судимости; 

 результаты  обязательных  медицинских  осмотров   (обследований), атакже обязательного психиатрического 

освидетельствования; 

 сведения  о  предыдущем  месте  работы. 

 

Я ознакомлен(а), что: 

1. Согласие на обработку персональных данных действует с датыподписания настоящегосогласия, в  течение  всего  

периода трудовых отношений в МБДОУ «Детский сад п.Омсукчан». 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано наосновании письменного заявления в 

произвольной форме. 

3. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных,МБДОУ «Детский сад п.Омсукчан»вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличииоснований, указанных в пунктах 2-11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10и части 2  статьи 11  Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4. После прекращения  трудовых  отношенийперсональные данные хранятся в МБДОУ «Детский сад п.Омсукчан»в 

течение срока хранения документов, предусмотренного  законодательствомРоссийской Федерации. 

5. Персональные данные, предоставляемые в  отношении  третьих  лиц, будут  обрабатываться  только  в  целях   

осуществления   и   выполнениявозложенных  законодательством  Российской  Федерации  на   МБДОУ «Детский 

сад п.Омсукчан»функций, полномочий и обязанностей. 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) 

 

« _      _» ___             _____ 20_    __ года   ____________________   ___                                                         __ 
            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Дата начала обработки персональных данных: 
 

« _      _» ___               ____ 20_      _ года   ____________________   _________                                          ___ 
            (подпись)      (расшифровка подписи) 
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