
                                                                      Заведующему МБДОУ д/с №57                                                                        

                          

                                                     __________________________________ 

          __________________________________ 

                                                                                 Паспорт: серия  ____________________ 

         Дата выдачи _______________________ 

         Кем выдан _________________________ 

          __________________________________ 

    

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 В соответствии с п.4 ст.9 Федерального Закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ, даю согласие на обработку, хранение моих персональных 

данных (Ф.И.О., дата и место рождения, тип документа, удостоверяющий личность (его 

серии, номере, дате и месте выдачи), должность, место работы, ИНН, СНИЛС, телефон, 

адрес электронной почты, сведения о трудовом стаже, данные удостоверений, сведения о 

членах моей семьи (свидетельство о браке/разводе, свидетельство о рождении детей), 

сведения о результатах обязательного психологического освидетельствования, о наличии 

судимости,  сведения о доходах, сведения иных организаций и служб), т.е. на совершение 

действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ. 

     Персональные данные предоставляются: 

 Для передачи их в банк с целью оформления выплаты зарплаты, надбавок, пособий, 

компенсационных выплат, материальной помощи; 

 Для оформления и назначения зарплаты, надбавок, пособий и их перерасчетов, а также 

компенсационных выплат, материальной помощи; 

 Для обмена информацией с Пенсионным фондом РФ, медицинской службой, органами 

социальной защиты населения, военными комиссариатами, органами безопасности, 

ветеранскими организациями, иными учреждениями и организациями. 

 Для предоставления отчетности по пенсионной работе; 

 Для моего информирования через районные органы внутренних дел. 

Я не возражаю против публикации моей автобиографии с наличием фотографии на 

официальном сайте учреждения (stavsad 57.ru, инстаграм: ds57stavropol). 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных на срок в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации 

 Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки. 

 Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течении 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

 

 

«______» _____20    года                   ________________                           _________________ 


