
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:  
 

 

  

 

паспорт серии  №  

выдан   

 

 

дата выдачи «____»____________ ____г. 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным 

должностным лицам Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», адрес: г. Новоалтайск, ул. 

Красногвардейская, 22 (далее – Оператор), на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: 

     Фамилия, имя, отчество, дата  и место рождения,  гражданство,  идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования,  паспорт  или другой документ, подтверждающий регистрацию по месту 

жительства в РФ (серия, номер, дата выдачи, наименование органа выдавшего документ), адрес 

места жительства (по паспорту и фактический), дата регистрации по месту жительства,  номер 

телефона; сведения о (об): образовании, квалификации и наличии специальных знаний или 

специальной подготовки; профессии; послевузовском профессиональном образовании; - учѐной 

степени;  знании иностранных языков и степени владения ими;  повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке;  стаже работы; состоянии в браке; составе семьи (степени 

родства, ФИО, дате рождения); воинском учете; трудовой деятельности (характер и вид работы, 

прием на работу и переводы на другую работу; основании прекращения трудового договора 

(увольнения),  номере и дате приказа об увольнении, дате увольнения); аттестации; наградах 

(поощрениях), почетных званиях; отпусках (ежегодных, учебных, без сохранении заработной 

платы и др.); социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с 

законодательством, личной фотографии. 

     Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых 

отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. 

Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, 

систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена 

информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законом Российской Федерации. Оператор вправе осуществлять передачу сведений третьим 

лицам в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами. 

     Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи 

письменного заявления в адрес Оператора. 

      Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 и ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О персональных 

данных». 

 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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