Согласие работника муниципального учреждения (предприятия) на обработку
персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________
проживающий по адресу________________________________________________________________
паспорт серия ______________ №__________________ выданный (кем и когда) _________________
_____________________________________________________________________________________
даю согласие администрации МБДОУ «Детский сад № 80 общеразвивающего вида
г.Владивостока» юридический адрес: г.Владивосток, ул.1-я Поселковая, 15а, на обработку (в том
числе автоматизированную с использованием ПЭВМ) моих персональных данных в объеме,
необходимом для оформления (изменения, прекращения) трудовых отношений, в том числе:
биометрические персональные данные. специальные категории персональных данных, №
телефона, паспортные данные, ИНН, свидетельство государственного пенсионного страхования,
сведения о составе семьи, сведения, указанные в листках временной нетрудоспособности, сведения
об образовании, квалификации, опыте работы; о месте жительства, сведения об отношении к
воинской обязанности, гражданство, знание иностранного языка, стаж работы.
Персональные данные передаю для следующих целей их обработки:
оценка возможности заключения трудового договора, оформление, изменение, прекращение
трудовых отношений, предоставление работнику льгот и гарантий в связи с возникшими
трудовыми отношениями, начисление и выплата заработной платы, направление на повышение
квалификации, направление на переподготовку направление в командировку, охрана труда,
оформление удостоверений в связи с работой, наложение дисциплинарного взыскания,
оформление личного дела, оформление и выдача справок с места работы, выдача копий
документов, связанных с работой.
Согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку
персональных данных. включая следующее: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу).
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Мне известно о том, что согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано путем направления в адрес администрации МБДОУ «Детский сад № 80
общеразвивающего вида г.Владивостока» письменного заявления, а также о том, что мои действия
по отзыву согласия на обработку моих персональных данных могут повлечь невозможность
исполнения
администрацией
города
Владивостока
обязанностей,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о труде, об охране труда, что может повлечь нарушение
моих трудовых прав.
Настоящее согласие действует до окончания срока действия трудового договора,
заключенного между администрацией администрации МБДОУ
«Детский сад № 80
общеразвивающего вида г.Владивостока» и
_____________________________________________________________________________________
__________________
подпись

_____________________
расшифровка подписи

______________________
дата

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 80»
Линевой Е.Ф.
Заявление-согласие
субъекта на обработку персональных данных ребенка (подопечного)
Я,

_____________________________________________________________________________,

паспорт серии___________номер _______________________, выданный «___»__________ _____ г.
____________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. М 152-ФЗ (Ю персональных данных» даю
согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Детский сад № 80
общеразвивающего вида г.Владивостока», расположенному по адресу: 690063 г.Владивосток, ул.
1-я

Поселковая,

15-а,

на

обработку

персональных

данных

моего/ей

сына

(дочери,

подопечного)_________________________________________________________________________
(Ф.ИО. сына, дочери, подопечного)

 фамилия, имя, отчество;
 дата и место рождения;
 номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе;
 адрес регистрации; адрес проживания;
 сведения о гражданстве Российской Федерации
 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
 номер полиса обязательного медицинского страхования;
 фото
для обработки в целях организации воспитательно-образовательного процесса.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами МБДОУ «Детский сад № 80 г. Владивостока»,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать
письменное согласие на получение персональных данных моего ребенка (подопечного).
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение времени посещения
моего ребенка (подопечного) в МБДОУ «Детский сад № 80 г. Владивостока»,
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.

«_____» _______________ 20____г
(дата)

__________________/___________________/
(подпись)

(расшифровка)

