
Согласие на обработку персональных данных №

 

Я,_______________________________________________________именуемый  в
дальнейшем «Субъект» разрешаю МКДОУ № 2 с. Измайлиха, далее «Оператор», в лице
ответственного  за  обработку   персональных  данных  лиц,  назначенных  приказом
заведующего МКДОУ, обработку персональных данных на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть  совершение  следующих  действий:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе
передачу),  обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в следующих целях:
- в целях исполнения трудового договора;
- для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника;
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;

2.  Перечень  персональных  данных,  передаваемых  Оператору  на  обработку  (нужное
подчеркнуть):
- дата и место рождения;
- биографические сведения;
- сведения  об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная
квалификация);
- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);
-  сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);
- сведения о месте регистрации, проживании;
- контактная информация;
- паспортные данные;
- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);
- сведения об открытых банковских счетах;
- медицинские показания (личная медицинская книжка).

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» Субъект  персональных данных по письменному запросу имеет
право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.

4. Срок действия данного согласия устанавливается на период с момента заключения до
даты расторжения трудового договора.

5. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.

 «___» _________ 20___ год                                                              __________

                                                                                                                          Подпись



С Положением о работе с персональными данными работников муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2» с. Измайлиха Красноармейского муниципального района
Приморского края ознакомлен (а), согласна (согласен).
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