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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных работника МБДОУ ЦРР -  ДС №15 «Берёзка»

пгт.Ильского МО Северский район

Я,
зарегистрированный по адресу____________________________________________ _________________
проживающий по адресу___________________________________________________________________
паспорт__________________________________________________________________________________

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие МБДОУ ЦРР - ДС №15 «Берёзка» пгт.Ильского МО Северский район, расположенному по 
адресу 353230, пгт. Ильский, ул. Партизанская, 161, на обработку моих персональных данных 
любым законодательно разрешенным способом, а именно:

- фамилия, имя, отчество
- пол
- дата и место рождения
- паспортные данные
- СНИЛС
- ИНН
- адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания
- номера телефонов: домашнего и мобильного
- сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации
- данные о семейном положении, составе семьи
- отношение к воинской обязанности
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах 
работы
- сведения о состоянии здоровья, необходимые работодателю для определения пригодности для 
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (сведения о 
национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных организациях, 
выборных органах и др.), биометрические персональные данные (личные фотографии); другие 
персональные данные, необходимые работодателю в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, использование в целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного 
учета в системе государственного страхования и других целях, определенных законодательством 
Российской Федерации.

МБДОУ ЦРР - ДС №15 «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район осуществляет 
смешанную обработку персональных данных с применением ЭВМ, с передачей по внутренней сети 
и по сети Интернет.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока хранения 
персональных данных.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)


