
 Заведующему 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №64 «Дружба» 

Г.Н.Музыченко 

 
(должность работника) 

 

(фамилия, имя, отчество работника полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,  
(фамилия, имя, отчество работника полностью) 

проживающая по адресу:  

 (адрес места регистрации с индексом) 
 

 

Паспорт: серия  №  выдан  

 

(кем, когда) 

в соответствии со статьями 86, 88, 89 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» для реализации 

прав и обязанностей, ограничений и запретов, связанных с профессиональной деятельностью 

в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №64 «Дружба», обеспечения организационно-

технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей, даю 

согласие работникам МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №64 «Дружба», отвечающим 

за обработку персональных данных, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации, обработку моих персональных данных в соответствии со следующим 

перечнем: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Год, месяц, дата и место рождения 

3. Адрес регистрации и фактического проживания 

4. Семейное, социальное положение 

5. Номера контактных телефонов 

6. Сведения об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, другой информации, связанной с профессиональной деятельностью в МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад №64 «Дружба» 

7. Паспортные данные 

8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

9. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

10. Свидетельство о заключении/расторжении брака 

11. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

12. Карт-счет 

13. Сведения о работе (трудовая книжка) 

14. Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 

15. Медицинская книжка 

16. Свидетельство о рождении детей 

17. Документы о прохождении аттестации, повышения квалификации (аттестационный 

лист, удостоверение) 

18. Адрес электронной почты (при наличии) 

19. Иные документы, которые с учетом работы и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны быть предъявлены при заключении трудового договора или 

в период его действия. 



Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждена. 

1. Я ознакомлена с документом МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№64 «Дружба», устанавливающим порядок обработки персональных данных: Положение о 

защите персональных данных. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление работодателем любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№64 «Дружба» (г. Краснодар, ул. Баварская, 2) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и распространяет своё действие 

на период моей работы в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №64 «Дружба» и до 

истечения сроков хранения документов, содержащих вышеуказанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, или до дня 

отзыва согласия в письменной форме. 
 

«  »  20  г.    
(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



 


