
Заведующему МБДОУ  

«Детский сад» №61 «Малышок»  

Голубь В.В. 

 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

гражданина на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилию, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу:  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(полный адрес субъекта персональных данных) 

Основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 
                                                                                 (паспорт, или документ его замещающий) 

__________________________________________________________________ 
 (указать номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных: установочные данные (фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата моего рождения, удостоверение личности), адреса (регистрации 

и/или проживания), электронные адреса; родственные связи, дети, гражданские состояния, 

трудовая деятельность; идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер 

индивидуального лицевого счета, номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, 

профессии, специальности и квалификации, воинской обязанности; 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 и 

пр.), а также о других договорах (индивидуальной, коллективной материальной 

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

договора МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» (Оператор), расположенного по адресу: 

город Ставрополь, улица Репина 71Б, а также даю согласие на обработку без ограничения моих 

персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, предоставление, доступ, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без 

использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их 

хранение, 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. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Оператору заявления 

в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных 

телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за 

достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а). 

Я ознакомлен, что данное согласие мною может быть отозвано заранее, в случае моего 

письменного обращения к Оператору, обрабатывающему мои персональные данные. 
 

Все положения письменного 

согласия мне разъяснены и понятны 

 

______________________ 

(подпись) 

Дата 

_________________ 

   

Ответственный за защиту 

персональных данных 

 

______________________ 

(подпись) 

Дата 

_________________ 

 


