
Согласие на обработку персональных данных  работников 

МБДОУ д/с № 45 и их близких родственников  

 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 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, на обработку своих персональных данных, включая 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожении персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способом, а именно: фамилия, имя, 

отчество; дата и место рождения; гражданство; сведения об образовании; сведения о 

повышении квалификации; сведения о профессии и профессиональных навыках; сведения 

о наличии знаний иностранных языков; сведения о стаже работы; сведения о семейном 

положении; сведения об имущественном положении; сведения о доходах; сведения о 

близких родственниках работников МБДОУ д/с № 45 (степень родства, фамилия, имя, 

отчество, год рождения); сведения о документе, удостоверяющем личность; сведения, 

указанные в свидетельстве о рождении; сведения о месте регистрации; сведения о месте 

фактического проживания; сведения о дате регистрации по месту жительства; сведения о 

воинском учете; сведения о трудовой деятельности; сведения о профессиональной 

переподготовке; сведения о социальном положении и социальных льготах; ИНН; СНИЛС; 

сведения о состоянии здоровья; сведения о наличии/отсутствии судимости; сведения об 

электронной почте; сведения о контактном номере телефона.  

МБДОУ д/с № 45 вправе осуществлять обработку вышеуказанных 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.  

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 обработку 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)  


