
                                                                                                             Заведующему  МА ДОУ д/с № 50 

                                                                                                         Е.А. Пацковой 

                                                                                                          _____________________________ 

                                                                                                          паспорт серии: ______№ _________ 

                                                                                                          дата выдачи ___________________г. 

                                                                                                          кем выдан ______________________ 

                                                                                                           _______________________________ 

                                                                                                          Код подразделения _____________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________________года 

рождения,_адрес:_____________________________________________________________________ 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

предоставляю Работодателю Муниципальному автономному  дошкольному учреждению детский 

сад № 50 с. Новоукраинского  муниципального образования Гулькевичский район» далее (МА 

ДОУ д/с № 50) находящемуся по адресу 352165, Краснодарский край, Гулькевичский район,  

с. Новоукраинское, ул Прикубанская, 61, согласие на обработку моих персональных данных 

любым законодательно разрешенным способом, в целях обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов при содействии в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по работе, обеспечения личной безопасности, текущей трудовой 

деятельности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества. 

 

Моими персональными данными является информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Пол. 

 Дата и место рождения. 

 Данные паспорта. 

 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

 Номера телефонов: домашнего и мобильного. 

 Почтовые и электронные адреса. 

 Фотографии. 

 Сведения о трудовом договоре и его исполнении, а также о других договорах, заключаемых 

при исполнении трудового договора. 

 Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации. 

 Данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для предоставления 

законодательно установленных льгот. 

 Отношение к воинской обязанности. 

 Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах 

работы. 

 СНИЛС. 

 ИНН. 

 Сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью в МА ДОУ д\с № 50. 

 Данные о моих доходах в МА ДОУ д\с № 50. 
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 Информация о моих деловых качествах. 

 Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных целей, в том числе, выражаю согласие на обработку без ограничения 

моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и 

без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их 

хранение; передачу Работодателем персональных данных третьим лицам: налоговым органам, 

в отделения Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного 

медицинского  страхования, подачи сведений в банк для оформления банковской карты и 

последующего перечисления на нее заработной платы в рамках зарплатного проекта; хранение 

моих персональных данных, согласно части 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004г. 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а также при осуществлении любых 

иных действий с моими персональными данными, указанными в трудовом договоре и 

полученными в течение срока действия трудового договора, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

предоставления бессрочно и может быть отозвано мной посредством заявления Работодателю в 

простой письменной форме. 

 Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении персональных данных.  

 

Об ответственности за достоверность предоставленных персональных данных предупрежден (а). 

 

_____________________  __________________________        «____» ______________ 20___г. 

подпись расшифровка дата 

 


