
Согласие на обработку персональных данных и передаче их третьим лицам 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

_____________________________________________________________________________________ 
дата и место рождения 

 

________________________________________серия____________№__________________________ 
вид документа, удостоверяющего личность 

выдан_______________________________________________________________________________________  

кем и когда выдан 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Зарегистирован (а) по адресу____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являясь работником МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 1» (далее-Оператор), 

находящегося по адресу: г.Краснодар, ул.Российская, 100, своей волей ив своем интересе 

выражаю согласие на обработку моих персональных данных и передаче их третьим лицам 

Оператором в целях информационного обеспечения для формирования общедоступных 

источников персональных данных (информации в СМИ и на сайте организации и т.д.), 

включая выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и 

уничтожению моих персональных данных, входящих в следующий перечень 

общедоступных сведений. 

 Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является 

оказание услуг в области образования, сбор и анализ информации, создание базы данных 

в учреждении, повышение квалификации, обеспечение условий выполнения трудовых 

обязанностей сотрудника. 

 Осуществляется обработка следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, доходы, профессия, образование, семейное положение, адрес, место рождения, 

место проживания, регистрация, дата рождения, стаж работы, а также судимость. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования автоматизации. 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных 

представлено с учетом п.2 ст. 6 и п.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» с изменениями от 29.10.2010г, Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе 

федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, 

может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия. 

 В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить в Учреждение 

в десятидневный срок. 

Данное согласие действует с момента подписания и  до истечения срока хранения 

документов, содержащих мои персональные данные в соответствии с требованиями 

законодательства и других нормативно-правовых актов  Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною 

соответствующего письменного заявления не менее чем за месяц до момента отзыва 

согласия. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 «_________» ______________20____г.___________________ _________________________ 
                                                                                                    подпись                                    (Ф.И.О. давшего согласие)        


