
Заведующему МБДОУ 

Ойховский детский сад № 3 

«Колокольчик» 

О. А. Голубковой 

от____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
                        (Ф.И.О. сотрудника) 

 

 

СОГЛАСИЕ  

субъекта на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, документ удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

переданных 

данных),_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., номер и серия паспорта, кем и когда выдан) 

ответственным за обработку персональных данных с целью формирования сводной муниципальной базы 

данного образовательного учреждения для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов: содействия работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; обеспечения личной 

безопасности работника; контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества в минимально необходимом для этих целей объеме и передачи данных в Министерство 

образования и науки Красноярского края и другим юридическим лицам в случае необходимости. 

Для обработки могут быть использованы следующие персональные данные: 

Документы, содержащие сведения, необходимые для заключения, изменения, или прекращения 

трудового договора с работником (оформление трудовых отношений с работником): 

– паспорт; 

– документы об образовании, квалификации; 

– медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятия конкретным видом 

деятельности в образовательном учреждении; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– ИНН; 

– приговор суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или занимать руководящие 

должности; 

– документы воинского учета. 

Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления работнику гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством: 

– документы о составе семьи; 

– документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.); 

– документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников (например, справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

– документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (донорстве, нахождении в зоне 

воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.); 

– на публикацию деятельности на сайте ДОУ и в СМИ в форме фото и видео-презентации. 

Согласие действует до 31 декабря текущего года. В случае если за один месяц до истечения срока 

моего согласия на обработку персональных данных от меня не последует письменного заявления о его 

отзыве, настоящее согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий 

календарный год. 

 

 

«___»___________20__г.  ______________________  ____________________ 

  


