
Приложение №1 

Согласие субъекта  

на обработку его персональных данных  

 

Оператор, получающий согласие субъекта 

персональных данных: 

наименование МАДОУ детский сад № 25 

адрес   352902, Краснодарский край, г.Армавир, 

ул. Чернышевского, 5б 

Субъект персональных данных: 

фамилия      ____________ 

имя       ______ 

отчество      ____________ 

адрес         

документ, удостоверяющий личность 

(наименование, серия, номер, выдавший орган, дата 

выдачи)        

    ________________________ 

 

1. Целью обработки персональных данных является: 

- обеспечение соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов; 

- формирование баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, в том числе 

подготовке локальных актов по образовательному учреждению; 

- использование при наполнении информационного ресурса – сайта ДОУ.  

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: 

- биографические сведения; 

- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность; 

- информация, содержащаяся в трудовой книжке; 

- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования; 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

- информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или подготовки; 

- информация о состоянии здоровья; 

- ИНН; 

- информация, содержащаяся в справке о наличии (отсутствии) судимости; 

- сведения о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака); 

- сведения о доходе с предыдущего места работы (справка);  

- документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления Работнику гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством. 

3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего руководителя, 

по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных 

данных.  

4. Используемые оператором способы обработки персональных данных: смешанная обработка 

персональных данных. 

5. Данное согласие имеет силу на срок действия трудового договора, а также на срок хранения 

документов в соответствии с архивным законодательством.  

6. Способ отзыва данного согласия: по личному заявлению в любое время отозвано. Отзыв 

оформляется в письменном виде.  

 

« »   20 г.      /    / 
подпись субъекта персональных данных  расшифровка 


