
      
Согласие на обработку персональных данных работника 

 

 

г. Ставрополь                                                                                         «____»______________20___г. 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

                                                                                        (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт  серия _____________номер__________________________дата выдачи________________ 

выдан _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован (а) по адресу:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Являюсь работником муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 49 города Ставрополя «Фея» (далее Оператор), 

находящегося по адресу – город Ставрополь, ул. Добролюбова, 33а. 

Даю согласие на обработку персональных данных Оператором в целях информационного 

обеспечения для формирования общедоступных источников (справочников, адресных книг 

информации в СМИ, на сайтах и т.д.) включая выполнение действий по сбору, систематизации, 

накоплению, хранению, уточнению, обновлению, изменению, распространению (в том числе 

передачи) и уточнению моих персональных данных , входящих в следующий перечень 

общедоступных сведений:  

1. Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения; 

2. Адрес, семейное  и социальное положение; 

3. Рабочий номер телефона, адрес электронной почты; 

4. Сведения о профессии, должности, образовании; 

5. Доходы; 

6. Иные сведения, специально представленные мною для размещения в общедоступных 

источниках персональных данных для цели обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов (152 ФЗ РФ «О персональных данных). 

Согласие дается мною для целей заключения с Оператором любых договоров, направленных 

на оказание мне услуг. Для содействия в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, 

обеспечении личной безопасности. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных Оператором. Для обеспечения качества и количества выполняемой 

работы; обеспечения сохранности имущества, оформление доверенностей, прохождения 

конкурсных отборов, безналичных платежей на мой счет. 

Выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и 

получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных органов 

и организаций. Для этих целей дополнительно к общедоступным  сведениям могут быть 

получены или переданы сведения о предыдущих работах, ИНН плательщика, номере 

свидетельства пенсионного страхования. 

Выше приведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом 

п.2, ст. 6 и п.2, ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006г. № 152- ФЗ «О персональных данных» в 

соответствии с которым обработка персональных данных осуществляемая на основании ФЗ, 

может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия. Настоящее согласие 

даю на срок действия отдельно заключенного Трудового договора (далее – Договора) и на срок 

5-ти лет после прекращения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Отзыв согласия может быть произведен в письменной форме не ранее даты прекращения 

Договора (даты исполнения обязательств в соответствии с Договором). При  этом Оператор 

хранит персональные данные в течение срока хранения документов, установленного 

действующим законодательством РФ. 

Я согласен (а) с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении 

персональных данных будет вручено мне в рамках гл. 52 ГК РФ. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания. 

_________________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. расшифровка) 

 

______________________ 

              (дата) 

 

 


