Заведующей МДОУ ДС
общеразвивающего вида №39 УКМО
Н.Н. Пшенниковой
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии сотрудника МДОУ ДС общеразвивающего вида №39 УКМО
на обработку персональных данных
Я ,______________________________________________________________________________________._________ ,
даю согласие МДОУ ДС общеразвивающего вида №39 УКМ О на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных»,
содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижения по службе, обеспечения
личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества, а именно: 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;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования;
- доходы, полученные мной в данном учреждении.
Обработка персональных данных работника осуществляется:
- в целях исполнения Трудового договора, одной стороной которого является субъект персональных данных;
- для содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, наиболее полного исполнения им должностных
обязанностей;
- для содействия работнику в обучении, повышении квалификаций и должностном росте;
- для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника;
- для учета результатов исполнения работником должностных обязанностей;
- для статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания персональных данных
работника;
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном виде.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных, права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле
•л в своих интересах.
Условием прекращ ения обработки персональных данных является расторжение Трудового договора и
моего письменного уведомления об отзыве Согласия на обработку моих персональных данных.
МДОУ ДС общеразвивающего вида №39 УКМО несет ответственность за конфиденциальность полученных
сведений. Об ответственности за недостоверно предоставленные сведения предупрежден(а).
1 . Ф.И.О.
________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:
________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)
3. Документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________________
(наименование, номер и серия документа,
кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства:
(почтовый адрес)
5. Адрес фактического проживания:
(почтовый адрес фактического проживания)
(контактный телефон, мобильный, домашний)
6. ИНН
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования
___
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
(Фамилия И.О. работника)

(подпись)

(дата)

