
                                                           Заведующему МДОУ «Детский сад № 27» 

                                          Наталье Валентиновне Петренко 

от___________________________________                                                                                  
                                                                                                                      ИОФ 

              ___________________________________          
                                                                должность 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАБОТНИКА 

 

Я,   __________________________________________________________,      
                                                                 ФИО                                                               
паспорт серия __________№ ___________ выдан ________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
кем, когда 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Персональных данных» даю свое согласие МДОУ « Детский сад № 27», 

находящегося по адресу: 188416, Ленинградская область, Волосовский район, 

д.Б.Вруда, д.52, на обработку моих персональных данных (включая 

получение от меня и / или от любых третьих лиц, с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации, моих персональных 

данных) и подтверждаю, что, давая  такое согласие, я действую по своей воле 

и в своих интересах.  

Даю согласие на комбинированную обработку следующих персональных 

данных: 

 паспорт; 

 документы об образовании, квалификации; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятия 

конкретным видом деятельности в образовательном учреждении; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 ИНН; 

 документ воинского учёта (для военнообязанных); 

 документы о составе семьи; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.); 

 документы о состоянии здоровья детей и других близких 

родственников (например, справки об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний); 
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 документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (донорстве, нахождении в зоне воздействия 

радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.); 

 документы о беременности работницы; 

 документы о возрасте малолетних детей; 

 документы о месте обучения детей; 

 размещение своих фото на официальном сайте ДОУ. 

Даю согласие на комбинированную обработку моих персональных 

данных с целью: 

 заключения, изменения или прекращения трудового договора 

(оформления трудовых отношений); 

 прохождения медосмотров; 

 начисления заработной платы; 

 перечисления налогов; 

 персонифицированного учёта; 

 повышения квалификации; 

 прохождения аттестации; 

 предоставления гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством; 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Я ознакомлен(а) с «Положением об обработке персональных данных 

работников», устанавливающими порядок обработки персональных данных, а 

также ознакомлен(а) с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление работодателем 

любых действий в отношении моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных при автоматизированной обработке и без 

использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до расторжения 

трудового договора. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 

__________________  _____________/_____________________________ 
               дата                                  подпись                                      расшифровка подписи 

 

 


