
 

 

Заведующему МБДОУ № 20                                      

Масьяновой Наталье Анатольевне,  

__________________________________________

__________________________________________ 

паспорт  ____________ выдан «__» __________ г. 

__________________________________________

________________________________ 

зарегистрирован___  по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________, 

 

СОГЛАСИЕ                                                                                                                         

на обработку и распространение персональных данных 

Я, ______________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" в редакции от 30.12.2020 года, приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 

февраля 2021 года N 18, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

оператору муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детский  сад  № 20, расположенному по адресу: 353762,  Краснодарский 

край, Ленинградский  район, пос. Уманский, ул. Садовая, 21, ИНН 2341009864, 

ОГРН 102230429544,  на обработку  (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, 

в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-

правовых актов при содействии в трудоустройстве, обучении и продвижении по 

работе, обеспечения личной моей безопасности, текущей трудовой деятельности, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне 

как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом 

договоре, личной карточке работника (унифицированная форма Т-2), трудовой 

книжке, медицинской книжке, в документе об образовании, а также  полученная в 

течение срока действия настоящего трудового договора иная информация, в том 

числе: 

 

 фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения,  место рождения, адрес, 

семейное положение, образование, профессия, социальное положение, доходы; 

гражданство; 

 

 прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае 

изменения); 

 



 

 

 владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

 

 образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера 

дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, 

квалификация по диплому);  

 

 выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность);  

 

 классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) 

гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной 

службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, 

классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);  

 

 государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награждён и 

когда);  

 

 степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 

родственников (отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);  

 

 места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников 

(отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);  

 

 фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и 

домашние адреса бывших мужей (жён);  

 

 пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 

 

 близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры и дети), а также муж (жена), в 

том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 

документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство 

(фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);  

 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 

 дата регистрации по месту жительства; 

 

 паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

 

 паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);  

 

 номер телефона; 

 

 отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учёту (для 



 

 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу); 

 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 

 реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;  

 

 наличие (отсутствие) судимости; 

 

 допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 

учёбы (форма, номер и дата);  

 

 наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на работу, 

подтверждённого заключением медицинского учреждения;  

 

 наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений составляющих государственную тайну, 

подтверждённого заключением медицинского учреждения;  

 

 сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей;  

 сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые должности, 

существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, 

видах и периодах отпуска, временной нетрудоспособности, социальных 

льготах, командировании, рабочем времени и пр.), 

 о других договорах (индивидуальной, коллективной материальной 

ответственности, ученических, оказания услуг и т. п.), заключаемых при 

исполнении трудового договора. 

 сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы. 

 

 Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление 

МБДОУ № 20  любых действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю 

согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных при  

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; на 

опубликование моего фото на сайте МБДОУ № 20 в сети Интернет, запись на 

электронные носители и их хранение; передачу Работодателем по своему 

усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные 

данные, третьим лицам: налоговым органам, в отделения Пенсионного фонда, Фонда 



 

 

социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, 

Сбербанку РФ в рамках  зарплатного проекта; хранение моих персональных данных в 

течение 75 лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности МБДОУ 

№ 20, согласно части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», а также при осуществлении любых иных 

действий с моими персональными данными, указанными в трудовом договоре и 

полученными в течение срока действия трудового договора, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Настоящее согласие на обработку и распространение персональных данных 

действует с момента представления бессрочно и может быть отозвано мной при 

представлении в МБДОУ № 20  заявления в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 Обязуюсь сообщать в МБДОУ № 20 об изменении места жительства, 

контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных.  

 Об ответственности за достоверность представленных персональных 

сведений предупрежден(а). 

 

Дата                            ________________________                                                                                                                                            

                                          (подпись, фамилия И.О.) 


		Масьянова Наталья Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




