СОГЛАСИЕ
сотрудника МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24 г. Армавира
на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)
Место регистрации (с указанием индекса):________________________________________
_____________________________________________________________________________,
даю свое согласие МБДОУ № 24, адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.
Шаумяна, д.13а в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание,
блокировку и уничтожение своих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; дата (число месяц и год) и место рождения; адрес проживания;
- паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта, адрес регистрации);
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; ИНН;
- семейный и социальный статус; образование; профессия; сведения о воинском учете;
- контактные телефоны; сведения о составе семьи; сведения о состоянии здоровья;
- доходы, полученные мной в данном учреждении.
Подтверждаю, что ознакомлена с Положением о защите персональных данных, права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Условием прекращения обработки персональных данных является расторжение трудового
договора и моего письменного уведомления об отзыве Согласия на обработку моих
персональных данных.
МБДОУ № 24 несет ответственность за конфиденциальность полученных сведений.
Об ответственности за недостоверно предоставленные сведения предупрежден(а).
«___»_________________20__
_____________________

г.

________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заявление-согласие работника на передачу персональных данных третьим лицам
Заведующему МБДОУ № 24
________________________
Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт: серия____________, номер___________________ выданный_______________
____________________________________________________ «______»__________20____г.,
в соответствии со ст. 88 Трудового кодекса Российской федерации, Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О передаче персональных данных»___________________ на
передачу моих
(согласен /не согласен)
персональных данных третьей стороне, а именно: в налоговую инспекцию по форме 2НДФЛ, в управление образования, министерство образования, ГО ЧС, поликлиники,
органы ПФР индивидуальных сведениях о начисленных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование и данных о трудовом стаже, другие организации по
запросу и наличии соответствующих разрешений.
Дата заполнения: «_____»___________20__г.

Личная подпись______________

