
Согласие на обработку персональных данных,   

разрешенных субъектом персональных данных для распространения   

(работников МБДОУ д/с № 45)  

  

Я,___________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О.)  

паспорт_______________выдан__________________________________________________ 

_________________________________________________________«____» ____________ г., 

адрес регистрации_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________«____» ____________ г., 

адрес проживания_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»  

даю согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, автоматизированным и неавтоматизированным способом в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 45 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 45), адрес: 355004, город 

Ставрополь, ул. Мира, 278 Б.  

МБДОУ д/с № 45 вправе осуществлять передачу моих персональных данных в целях: - 

исполнения требований трудового законодательства Российской Федерации;  

- исполнения обязательств в рамках заключенных трудовых договоров с 

работниками; - ведения кадрового учета;  

- ведения бухгалтерского учета и составления различного рода отчетности в 

соответствии с действующим законодательством;  

- размещения информации на официальном сайте МБДОУ д/с № 45; - размещение 

фото и личной информации на информационных стендах.  

  

Разрешаю действия по распространению и (или) предоставлению персональных данных 

неограниченному или определённому кругу лиц в следующем порядке:  

  

Категория 

персональных данных  Перечень персональных данных  Субъекта 

персональных данных  

Разрешаю 

 к 

распространени 

ю (да/нет)  

Неограниченно 
му кругу лиц  
(да/нет)  

Условия и 

запреты  
Дополнительные 

условия  

Общие 

персональные 

данные  

Фамилия          

Имя          

Отчество (при наличии)          

год рождения          

месяц рождения          

дата рождения          

место рождения          



адрес регистрации по месту жительства          

адрес  регистрации  по  месту  
фактического пребывания          

семейное положение          

сведения об образовании          

сведения о профессии (должности, 

специальности, квалификации)          

Категория 

персональных данных  Перечень персональных данных  Субъекта 

персональных данных  

Разрешаю 

 к 

распространени 

ю (да/нет)  

Неограниченно 
му кругу лиц  
(да/нет)  

Условия и 

запреты  
Дополнительные 

условия  

 сведения о доходах          

абонентский номер телефона          

адрес электронной почты          

Сведения об основном документе, 

удостоверяющего личность  
(паспорт, загранпаспорт):  

        

серия и номер документа          

дата выдачи документа          

орган, выдавший документ          

Специальные 

категории 

персональных 

данных  

состояние здоровья   
(п.п.2.3, п.п.3, п.п.4, п.п.8 Закона)          

сведения о судимости  (п.п.2.3 

Закона)          

Биометрически 

е персональные 

данные  

видеоизображение          

цветное  фотографическое  

изображение лица          

  

Сведения об информационных ресурсах Оператора (общедоступных источниках 

персональных данных), посредством которых будут осуществляться предоставление доступа 

как ограниченному так и неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными 

данными Субъекта персональных данных:  

Информационный ресурс  Действия с персональными данными Субъекта  

https://stavsad45.ru/  Передача сведений неограниченному кругу лиц (распространение)  

Доска информации в ДОУ  
Передача сведений ограниченному кругу лиц (доступ) - персоналу 

Оператора, законным представителям воспитанников.  

  

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «____» ___________20__ г. до 

расторжения трудового договора с МБДОУ д/с № 45.  



Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления в МБДОУ д/с № 45 

письменного уведомления об отзыве согласия на передачу персональных данных.  

С Локальными актами в области работы с персональными данными ознакомлен(а). Все 

положения настоящего обязательства мне разъяснены и понятны.  

  

  

«_____» ___________20____ г.          

 
 (дата)    (подпись)    (фамилия, инициалы)  

  

  

  


