
Унифицированная форма утверждена  
приказом заведующего МДОУ № 79 от 01.10.2010 г. 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

<<____>> ______________ 20 ____ г. 
 
Я, нижеподписавшийся ________________________________________________________, 
                                                                                        (Ф.И.О. полностью) 

____ .____ . _______ года рождения, проживающий (ая) по адресу : ___________________ 
 (число месяц, год) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                             (адрес регистрации по месту жительства) 

Паспортные данные : серия ____________номер  ___________________________________ 
кем и когда выдан _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                        (название выдавшего органа и дата) 

В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ « О персональных данных» даю 
согласие  оператору персональных данных  МДОУ д/с № 79  (далее Оператор), находящемуся по адресу: 308036, г. 
Белгород, ул. Губкина 31 а, на обработку, в том числе автоматизированную,   вышеизложенных, а также 
нижеследующих моих персональных данных, включающих: 
-ИНН; 
-копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- копия документа воинского учета ( для военнообязанных и лиц, подлежащих к призыву на военную службу); 
- копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или специальной подготовки); 
- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе работы (в том числе и 
автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене фамилии и иждивенцев); 
-документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 
- документы о состоянии здоровья детей (включая справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 
- документы о состояния здоровья (сведения об инвалидности);  
 - иные документа, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должны быть предъявлены работникам при заключении трудового договора и в период его действия), включая 
медицинские заключения, предъявляемые работникам при прохождении, обязательных предварительных  и 
медицинских осмотров); 
-трудовой договор; 
-заключение по данным психологического исследования (если такое имеется); 
-копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, премировании, поощрениях и 
взысканиях; 
- сведения о заработной плате сотрудника; 
- номер банковской карты, лицевой счет, суммы и зачисления; 
-сведения о социальных льготах; 
- личные дела (личная карточка по форме Т-2) и трудовые книжки сотрудников, также предоставляю свою фотографию; 
- заявления, объяснительные и служебные записки работника; 
- документы о прохождении работником аттестации, повышении квалификации; 
- копии отчетов, направляемых в органы статистики;  
- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле работника необходимо для 
документального оформления трудовых правонарушений с работником (включая  приговоры суда о запрете заниматься 
педагогической деятельностью или занимать руководящие должности); 
 

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными в целях 
хранения персональных данных работника, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 
      Действие согласия начинается со дня его подписания и соответствует сроку его хранения персональных данных (в 
соответствии с перечнем типовых  управленческих документов, образующихся в деятельности организации, с указанием 
сроком хранения, утвержденным Росархивом 06.10.2000 г.). Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи 
соответствующего заявление Оператору.  
      Права, в целях обеспечения защиты хранящихся у Оператора персональных данных, ответственность за 
предоставление ложных сведений о себе, мне разъяснены.  

 
Подпись субъекта персональных данных _________________    ____________________ 
                                                                                 (подпись)                                          (инициалы и фамилия)                                                   


