
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка 

детский сад первой категории № 61 «Чебурашка» 

346775, Ростовская область, Азовский район, п. Красный Сад, ул. Заводская , 2 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

работника МБДОУ № 61 «Чебурашка» на обработку своих 

персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий_________________________________________________________________________________ 

(место прописки) 

паспорт:серия__________________№_____________________________________________________________ 

(серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

даю  согласие  предоставить  (и  предоставлять  в  дальнейшем  в  случае  изменения)  для размещения  в  базе  

данных  и  дальнейшей  обработки  Муниципальным  бюджетным дошкольным  образовательным  

учреждением центром развития ребёнка  -  детским  садом первой категории  № 61«Чебурашка» находящимся  

по  адресу:  п. Красный Сад, ул. Заводская , 2 свои  достоверные  и документированные персональные данные: 

- биографические данные; 

- об образовании и специальности; 

- об общем и педагогическом стаже работы; 

- паспортные данные; 

- сведения о заработной плате; 

- о воинском учете; 

- о социальных льготах и льготах в связи с профессиональной деятельностью; 

- о занимаемой должности, внешнем (внутреннем) совместительстве, совмещении должностей; 

- о наличии либо отсутствии судимостей; 

- об адресе места жительства, домашнем телефоне; 

- о месте работы или учебы членов семьи и родственников; 

- содержащиеся в трудовом договоре; 

- содержащиеся в приказах по личному составу, по кадрам; 

- содержащиеся в личных делах и трудовых книжках; 

- содержащихся в медицинских книжках, наличии либо отсутствии инвалидности; 

- содержащиеся в основаниях к приказам по личному составу;  

- содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации; 

- содержащиеся в копиях отчетов, направляемых в органы статистики. 

 

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с  исполнением  

трудовых  обязанностей,  учётом  и  оценкой  количества  и  качества  труда  в Муниципальном  бюджетном 

дошкольном  образовательном  учреждении центра развития ребёнка  -  детским  садом первой категории  № 

61«Чебурашка»,  на  весь  период  работы,  а  также  на  установленный  период  хранения  в архиве 

документов, содержащих персональные данные. 

 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование, 

накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

 

Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную 

информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся 

моей частной жизни, не должно осуществляться без моего письменного согласия. 

 

Я согласен (а) со следующими действиями с моими персональными данными: 



1.  Обработка моих персональных данных в защищённых в установленном порядке автоматизированных 

информационных системах персональных данных. 

2.  Обработка моих персональных данных в защищённой в установленном порядке автоматизированной 

информационной системе образовательного учреждения. 

3.  Обработка моих персональных данных, защищённых в установленном порядке, без использования средств 

автоматизации. 

 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов нарушения моих прав при обработке 

персональных данных. 

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без моего согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

«_____»____________2016 г. ____________________/________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 


