СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ная) по адресу ________________________________________
___________________________________________________________________________________

паспорт серия _____________ № ______________, выдан _____________________,
(дата)

_______________________________________________________________________
(кем выдан)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе с целью
_______________________________________________________________________
(реализации права на труд, права избирать и быть избранным в органы МСУ и другое)

даю согласие оператору ________________________________________________
(наименование ОУ)

______________________________________________________________________,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
- владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера
дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация
по диплому);
- послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем
награжден и когда);
- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
- места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

- пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);
- адрес регистрации и фактического проживания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- отношение к воинской обязанности;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- наличие (отсутствие) судимости;
- результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также
обязательного психиатрического освидетельствования.
Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны,
то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предполагаемых
источников и способов получения персональных данных, также должно быть получено на это согласие.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в
случае изменения моих персональных данных; мое право в любое время отозвать
свое согласие путем направления соответствующего письменного заявления оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных или его
отзыва в письменной форме.

«___» ____________20__г.

_______________
(подпись)

/______________________/
(расшифровка подписи)

Заведующему МАДОУ д/с № 12
Власовой Ольге Владимировне
___________________________________________
___________________________________________
Ф.И.О. сотрудника

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан

Согласие работника на обработку персональных данных о составе семьи
Я,____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя. отчество)

предоставляя МАДОУ д/с № 12, зарегистрированному по адресу: Россия, Краснодарский
край, город Славянск-на-Кубани, улица Западная № 179, ИНН 2349030642, ОГРН
1082349000931, мои персональные данные о составе семьи (степень родства, Ф.И.О., год
рождения) с целью заполнения соответствующего раздела в личной карточке работника
(форма № Т-2), своей волей и в своих интересах выражаю согласие на
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение этих
данных при обработке без использования и с использованием средств автоматизации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной
форме.

