
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Настоящим я,_____________________________________________________________________________________________________, 
паспорт гражданина РФ Ошибка! Источник ссылки не найден., зарегистрированный(-ая) по адресу: 
________________________________________________________________________________________________________________, 
действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю согласие Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад № 31 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 31), именуемому далее – «Учреждение» 
(ИНН 2636219031, юридический адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Пригородная, д. 227а), на совершение действий (операций) или 
совокупности действий (операций) по обработке моих персональных данных способами, с целью и на условиях, определенных в 
настоящем согласии. 
К обрабатываемым персональным данным относятся: 

• фамилия, имя, отчество (включая все предыдущие фамилии);  

• дата рождения, возраст; 

• место рождения; 

• пол; 

• гражданство; 

• реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе заграничного паспорта); 

• адрес регистрации; 

• адрес фактического проживания/пребывания; 

• контактная информация (в том числе номера телефонов, адрес электронной почты и т.д.); 

• информация о трудовой деятельности (в том числе информация о текущем месте работы и прежних местах работы, включая 
сведения о должностных обязанностях, повышениях, переводах на другую должность/работу, заработной плате, сведения, 
содержащиеся в трудовой книжке); 

• специальность, профессия, квалификация; 

• сведения об образовании, повышении квалификации и о профессиональной переподготовке (в том числе реквизиты документов 
об образовании, повышении квалификации и профессиональной переподготовке); 

• должность; 

• сведения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях (в том числе о наградах и почетных званиях); 

• семейное положение; 

• реквизиты свидетельства о браке; 

• сведения о близких родственниках (фамилия, имя, отчество, степень родства, дата рождения); 

• реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

• данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

• данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

• данные воинского учета; 

• сведения о заработной плате и иных доходах; 

• реквизиты банковского счета; 

• сведения медицинского характера (в том числе из медицинских заключений о состоянии здоровья и листков нетрудоспособности, 
медицинских книжек); 

• биометрические персональные данные (в том числе фотографии, видеозаписи); 

• сведения об имуществе работодателя, закрепленном за работником; 

• сведения об удержаниях из заработной платы (в том числе по исполнительным листам); 

• табельный номер или иной идентификационный номер работника; 

• номерной знак транспортного средства; 

• сведения по учету рабочего времени. 
Целью обработки персональных данных будет являться исполнение прав и обязанностей сторон трудовых отношений в 
соответствии с трудовым законодательством, что включает в себя:  

• исполнение обязанностей, возложенных на учреждение действующим трудовым законодательством, 

• организация кадрового учета, 

• заключение и исполнение обязательств по трудовым договорам, 

• расчет заработной платы и иных выплат, 

• обучение, развитие и продвижение по службе, 

• предоставление льгот, страхования жизни, 

• оформление пропусков, 

• оформление банковских карт, 

• проведение дисциплинарных процедур, 

• выпуск доверенностей и иных уполномочивающих документов, 

• ведение воинского учета, 

• оформление электронной подписи, 

• обеспечение безопасности в помещениях работодателя, в том числе безопасности работников и третьих лиц, 

• осуществление управления помещениями работодателя, 

• проведение опросов работодателем, 

• организация и проведение медицинских осмотров, 

• организация и проведение инструктажей и обучения работников, 

• учет рабочего времени, 

• повышение квалификации, 

• организация взаимодействия с контрагентами по вопросам исполнения (изменения, прекращения) договорных обязательств,  

• организация парковки. 
Возможные действия Учреждения с персональными данными включают сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Персональные данные будут обрабатываться Учреждением следующими способами: с использованием средств автоматизации 
и/или без использования таких средств, в том числе, с передачей данных по сетям связи общего доступа. 
Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия трудового договора между мной и 
Учреждением, если иное не предусмотрено законодательством. 
Согласие может быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению, содержащему мои паспортные данные и личную 
подпись, предоставленному Учреждению лично или заказным письмом по почте на указанный выше адрес.  

 
     

дата  подпись  Фамилия И.О. 

 


