
Заведующему МБДОУ ДСОВ № 22
Мармиловой Т.Ю.

От ____________________________________
_______________________________________
адрес регистрации по месту жительства:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
данные паспорта_________________________
_______________________________________
_______________________________________
тел.:____________________________________

Согласие
на обработку персональных данных сотрудника

Я, ________________________________________________________________________, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в
редакции на основании Федерального закона от 30.12.2020 № 519-ФЗ, даю согласие
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
общеразвивающего вида № 22 п. Новый Надеждинского района», расположенному по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, п. Новый ул. Первомайская д. 11, на обработку моих
персональных данных, в целях: публичного обращения; внесения в бухгалтерские
информационные системы; отражения информации в кадровых документах, в том числе в личной
карточке работника форма Т-2, в системе АИС «Сетевой город. Образование»; указания на
официальном сайте МБДОУ ДСОВ № 22 «Сказка», а также для передачи данных и
соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, а именно:
налоговым органам, в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
обязательного медицинского страхования РФ, ПАО «Сбербанк РФ» в рамках зарплатного проекта:

– фамилия, имя, отчество;
– дата и место рождения;
– серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина РФ, наименование выдавшего органа;
– данные ИНН, а также СНИЛС;
– адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства, почтовые и

электронные адреса;
– сведения об образовании;
– предыдущие места работы/службы (с указанием периодов, места работы);
– номер мобильного телефона.

Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных
систем управления базами данных, иных программных средств, а также без использования таких
средств.

Я проинформирована о том, что вправе требовать уточнения моих персональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными или не нужны для заявленной цели обработки.

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении места жительства, контактных
телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за
достоверность представленных персональных сведений предупреждена.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до расторжения трудового договора.



Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент в письменной форме.

__________ _________________________________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)


