Заведующему частным дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад N. 265 ОЛО «РЖД»
Е.Я. Шашковой

СОГЛАСИЕ
на обработку

lIереональных

даllНЫХ

Я, нижеподписавшийея
(фа,ЧНJIНЯ, ИМИ, отчество)

(адрес cyGъek,a пеРСОШ'JIЫIЫХ JI.~HHЫX (раООТlIика)

(rl3CllOpTHble данные)

R соответс,'вии с Фсдеральным законом от 27.07.2006,'. N. 152-ФЗ «О переональных данных» даю свое
согласие частному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад N. 265 ОЛО «РЖД»
ЫЮО32, '·.Хабаровск, ул.Клубная, 19 на обработку моих переональных данных (включая llOлу',ение от
меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства
Российской
Федерации,

моих Ilсрсональных данных) и подтuерждаю,

ЧТО, давая такое согласие, я деЙСТRУЮ ПО

своей воле и в своих интересах.
Даю еШ'ласие "а обработку следующих персоиаJIЬИЫХ даииых:
1. паспортных данные
2. страховое свидетельстl!O IПсударствеШlOго пенсионного страхования
3. свидетельство о присвоении ИНН
4. образование
5. отнuн'ении к воинской обязанности
6. семейное положение
7. место жител ьства
8. состояние здоровья
9. сведения о предыдущих местах работы
10. доходы.
Для обработки в целях:
- сfюра, систематизации,
наКOIlЛения, ХРЮlеIIИЯ, уточнения
(обновления, изменения),
ИСПОЛhЗОnШIИЯ,
распространения (в том числе передача), обезличивания, блокирования, уничтожения персонзльных данных
работников.
- обеспечения соблюдения законов и ИI'ЫХ нормативных правовых актов, содействия работникам в
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников,
контроля количества и качества выполняемой работы и обсснечения сохранности имущества, совершения
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении работника либо иным обрюом
затрагивающих е,"Оправа и свободы или права и свободы других лиц.
Одновремснно даю СОГJШСИС
на ВЫПОЛJJеllие обработки вышеперечисленных
нсрсональных данных
следующими способами: на бумажных носителях, в :тектронном
виде.
Я uзнакомлен(а)
с Положением об обработке персональных данных работников част,ю,'() дошкольного
обра:ювателыюго учреждения «Детский сад N. 265 открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» от 01.09.20091'., приказом по Детский сад N. 265 ОЛО «РЖД» о разрешении доступа к ncpcoHaJ'bHhIM
данным работника от 01.06.20151'. N. 96, а также озиакомлеll (а) с моими правами и обязанностями в этой
области.
Настоящее согласие дается до истечеllИЯ сроков хранения
соответствующей
Иllформации
или
документов,
содержащих
вышеуказанную
информацию,
определяемых
в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною
соответствующего письменного заявления не менее чем за 2 (два) месяца до отзыва согласия.
Настоящее
согласие
предоставляется
на осуществление
работодателем
любых действий
В
отношеНИl1 МОИХ псрсонаЛЫIЫХ данных,

ВКЛlOчая

сбор, систематизацию,

накопление,

уточнение
(обновленне,
измснсние),
использование,
распространение
(В том
обеЗJlIIчиванне, БJlокнроваllllе, у"нчтожение
персоиаJlЬНЫХ данных работников.
«

»------

20

чиеJ,е

храllение,

'Iередача),

1'.
ПОДПlIСЬ

