
Заведующему МБДОУ ДС №1 

Т.В. Олексенко                                                                                                              

___________________________                                                                                                                                                                                                  

___________________________ 

___________________________ 
(должность, фамилия и инициалы работника) 

 

Письменное согласие 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 

                                                                            
(Ф.И.О.) 

Дата рождения: _____________________________________________________, 

                                                                
 (число, месяц, год) 

Паспорт:__________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

                                                      
(серия, номер, когда и кем выдан) 

Место регистрации (с указанием индекса):______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Гражданство:__________________________________ 

1. Даю согласие на обработку МБДОУ ДС  №1 (ИНН 2328009304, КПП 232801001, 

 адрес: станица Выселки, Ленина, 112) моих персональных данных, указанных в настоящем 

письменном согласии: 
Персональные  данные Цель 

- анкетные и биографические данные; 

паспортные данные;  адрес места 

регистрации и фактического места 

жительства; сведения о составе семьи; 

сведения о социальных льготах; №  

телефона; сведения о воинском учете; 

образование, квалификация, профессия; 

специальность, занимаемая должность; 

сведения о заработной плате сотрудника; 

сведения о трудовом и общем стаже; 

содержание трудового договора; 

подлинники и копии приказов по 

личному составу; личные дела и 

трудовые книжки сотрудников; 

основания к приказам по личному 

составу; дела, содержащие материалы по 

повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их 

аттестации, служебным расследованиям; 

копии отчетов, направляемые в органы 

статистики; результаты медицинского 

обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

фотографии; рекомендации и 

характеристики, копии ИНН, СНИЛС. 

Публичное обращение по фамилии, имени, отчеству; 

указание на сайте; указание на двери кабинета ФИО; 

указание под фотографией на доске почета полного ФИО; 

для публичного поздравления с днем рождения, с юбилеями; 

внесение в бухгалтерские информационные системы 

Оператора; отражения в кадровых документах, (личной 

карточки работника Т-2); 

предоставления данной информации в военные 

комиссариаты (в случае если Вы являетесь 

военнообязанным лицом); предоставления льгот и гарантий 

согласно действующему законодательству; предоставления 

налоговых вычетов (при наличии детей в возрасте до ____ 

лет); предоставления льгот и гарантий, предусмотренных 

коллективным договором (при наличии детей в возрасте до 

___ лет); 

расчета страхового стажа на оплату листов 

нетрудоспособности; предложения работнику перевода, 

соответствующего его квалификации, в случаях 

установленных действующим трудовым законодательством; 

отправки официальных уведомлений (корреспонденции от 

работодателя); размещение на сайте ОО в сети Интернет. 

Размещения персональных данных в АИС «Сетевой город. 

Образование»  и «Е-услуги Образование», для 

автоматизированной обработки ПД по закрытым каналам 

связи VipNet.Client. Для случаев экстренной связи в 

чрезвычайных случаях. 

 

  

 

 

 

 

 

 



2. Даю согласие на передачу моих персональных данных третьей стороне: 
Персональные  
данные 

Третья сторона Цель 

- анкетные и биографические 

данные; паспортные данные;  

адрес места регистрации и 

фактического места жительства; 

домашний телефон; сведения о 

воинском учете; образование, 

квалификация, профессия; 

специальность, занимаемая 

должность; сведения о 

заработной плате сотрудника; 
сведения о трудовом и общем 

стаже; содержание трудового 

договора; подлинники и копии 

приказов по личному составу; 

личные дела и трудовые книжки 

сотрудников; основания к 

приказам по личному составу; 

дела, содержащие материалы по 

повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их 

аттестации, служебным 

расследованиям; сведения о 

составе семьи; сведения о 

социальных льготах; результаты 

медицинского обследования на 

предмет годности к 

осуществлению трудовых 

обязанностей; фотографии; 

рекомендации и характеристики, 

копии ИНН, СНИЛС. 

- УО администрации МО 

Выселковский район, 

- Министерство 

образования,  науки  и 

молодежной политики 

Краснодарского края, 

- МКУ ЦБ УО МО 

Выселковский район, 

- ОАО «Россельхозбанк», 

- МБУЗ ЦРБ, 

- ОАО «СМО «Сибирь», 

- УПФР в Выселковском 

районе, 

- Военкомат 

Выселковского района. 

 

 

Публичное обращение по фамилии,  имени, отчеству; 
указание на сайте; указание под фотографией на доске 

почета полного ФИО; для публичного поздравления с 

днем рождения, с юбилеями; внесение в бухгалтерские 

информационные системы; учета кадрового состава и 

уровня квалификации сотрудников; перечисления 

зарплаты на счет в банке;  назначения пенсий 

работникам; предоставления льгот и гарантий согласно 

действующему законодательству;  
выдачи страховых полисов ОМС; организации мед. 

осмотров;  предложения работнику перевода, 

соответствующего его квалификации, в случаях 

установленных действующим трудовым 

законодательством; предоставления информации в 

военные комиссариаты (в случае если Вы являетесь 

военнообязанным лицом); отправки официальных 

уведомлений; размещения персональных данных в АИС 

«Сетевой город. Образование»  и «Е-услуги 

Образование», для автоматизированной обработки ПД 

по закрытым каналам связи VipNet.Client; для случаев 

экстренной связи. 

 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

"О персональных данных". Основанием для обработки персональных данных, а также сведений, 

указанных в настоящем письменном согласии, является исполнение ст. 207-232 гл. 23 ч. 2 

Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000  № 117-ФЗ, Федерального закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" и ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации от 

31.12.2001 № 197-ФЗ. Обработка персональных данных осуществляется в образовательном 

учреждении смешанным способом в выделенной сети. Информация при этом доступна лишь 

для строго определенных работников учреждения. 

Письменное согласие дается до истечения сроков хранения документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ  и может 

быть отозвано путем предоставления мною соответствующего письменного заявления. 

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии 

сведений (персональных данных) и даю свое согласие на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных.  Перечень действий с персональными данными, на 

совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных, указано в Положении по защите персональных данных, с 

которым я ознакомлен. 

 

 

 

   Дата заполнения:"____"____________20    г. 

 

 

    ___________________/ ______________________  
                            подпись                                            расшифровка                                

 

                                                                                                                              
 

 


