Согласие на обработку персональных данных

Я субъект персональных данных, ______ _______________________________
(ФИО)

зарегистрирована по адресу__________________________________________
документ, удостоверяющий личность_________________________________
_________________________________________________________________
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

даю согласие МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 25,
находящегося по адресу: г. Александров, ул. Овражная, дом 3, в лице
заведующего Коврижных Валентины Алексеевны, на обработку моих
персональных данных со следующими условиями:
1.
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как
без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2.
Согласие дается на обработку следующих моих персональных
данных:
1) анкетных и биографических данных, включая адрес места жительства и
регистрации;
2) паспортных данных, данных иного документа, удостоверяющего
личность и гражданство, включая серию, номер, дату выдачи, наименование
органа, выдавшего документ;
3) сведений об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний
или специальной подготовки, сведений о местах обучения;
4) сведений о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой
должности, трудовом стаже, повышения квалификации и переподготовки;
5) сведений о составе семьи и наличии иждивенцев, сведений о месте
работы или учёбы членов семьи;
6) сведений о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это
необходимо в случаях, установленных законом);
7) сведений об отношении к воинской обязанности;
8) сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, в том
числе членов семьи (когда это необходимо в случаях, установленных
законом);
9) сведений об идентификационном номере налогоплательщика;
10) сведений о номере и серии страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования;
11) сведений о социальных льготах и о социальном статусе;
12) сведений о наличии/отсутствии судимости;
13) сведений о награждении, поощрении, присвоении классного чина,
почетного звания;

14) информации для работы с пенсионными, налоговыми, страховыми и
финансовыми организациями.
3.
Следующие персональные данные являются общедоступными:
фамилия, имя, отчество;
место работы, наименование должности, классный чин;
номера контактных телефонов;
адреса электронной почты.
4.
Целью обработки персональных данных является ________________
5.
Основанием для обработки персональных данных являются:
- ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 35,
- ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации,
- ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»,
- приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации" и иные федеральные законы и
нормативные правовые акты Российской Федерации.
- Устав МБДОУ Д/с № 25
- Локальный акт о защите персональных данных Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад
комбинированного вида № 25.
6.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых способов обработки
персональных данных: сбор, систематизация, накопление, использование,
хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение как комиссией самостоятельно,
так и среди третьих лиц или с привлечением их в качестве исполнителей,
хранителей, распространителей.
7.
В случае отзыва субъектом персональных данных или его
представителем согласия па обработку персональных данных комиссия
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения
обработки персональных данных.
________________________
(личная подпись)

«____»__________20____г.

