СОГЛАСИЕ
работника муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Красносельский детский сад» на обработку своих персональных данных.

Я,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающий__________________________________________________________
(место прописки)
паспорт ______________________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)
______________________________________________________________________
даю согласие
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Красносельский детский сад» находящимся по адресу: 607250, Нижегородская область, Арзамасский
район, с. Красное, площадь 1 Мая, на обработку своих персональных данных:

1. дата рождения;
2. место рождения;
3. гражданство;
4. адрес регистрации;
5. адрес места жительства;
6. дата регистрации по месту жительства;
7. номер телефона (домашнего, личного сотового);
8. семейное положение, состав семьи;
9. фамилия, имя отчество членов семьи;
10. число, месяц, год рождения, место рождения, гражданство членов семьи;
11. паспортные данные (номер, серия паспорта, код региона, дата выдачи, кем выдан);
12. информация о трудовой деятельности (периоды, наименование работодателя,
должность (профессия));
13. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
14. идентификационный номер налогоплательщика;
15. сведения о воинском учете;
16. образование;
17. профессия;
18. информация о наличии почетных званий, наград;
19. информация о дисциплинарных взысканиях, поощрениях;
20. информация о состоянии здоровья;
21. информация
об
отсутствии судимости либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям;
22. личная фотография;
23. информация о педагогическом и общем трудовом стаже;
24. информация о предыдущем месте работы;
25. информация о заработной плате;

26. информация о социальных льготах;
27. информация о специальности, занимаемой должности;
28. содержание трудового договора;
29. подлинники и копии приказов по личному составу и основания к приказам;
30. личное дело и трудовую книжку
31. информация по повышению квалификации и переподготовке, аттестации;
32. копии документов об образовании;
33. рекомендации, характеристики и т. п.
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 «Красносельский детский сад», 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.

«_____»____________201 г. ____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

