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Положению об обработке персональных  

данных работников  
МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

От 

(Ф.И.О. сотрудника, полностью) 
 

Дата рождения 

Место рождения 

 

Документ, удостоверяющий личность 

серия_____________номер___________________________________________________________ 

дата выдачи _____________ кем выдан_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Проживающего: 

   адрес регистрации 

   адрес фактического проживания 

 

Информация для контактов (телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных сотрудника 

(при согласии на обработку указанных персональных данных 

поставить отметку о согласии в соответствующем боксе) 

Анкетные данные: 

 Данные о возрасте и поле 

 Данные о гражданстве 

 Информация для связи 

 Данные о прибытии и выбытии в/из ДОУ 

 
Сведения о семье: 

 ФИО, кем приходится, адресная и контактная информация 

 
Данные об образовании:  

 Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после 

получения основного общего образования 

Дополнительные данные: 

 Копии документов, хранящиеся в личном деле 
 

Цель обработки персональных данных: 

 Сбор персональных данных 

 Систематизация персональных данных 

 Накопление персональных данных 

 Хранение персональных данных 

 Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

 Использование персональных данных 

 Распространение/передачу персональных данных, в том числе: 

 Внутренние (информационные стенды) 

 Внешние (сайт, газета) 

 Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным 

иным способом 

 



Срок действия данного согласия в данном образовательном учреждении устанавливается на 

период 75 лет.  

Отзыв данного согласия осуществляется путем предоставления заведующему МБДОУ 

"Детский сад №32 г. Выборга" соответствующего заявления с указанием причины отзыва. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца 

со дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

«____»____________20____г.     ____________/_______________________ 

                                                                                  Фамилия, имя, отчество 
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Памятка 

по заполнению листа согласия 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", в целях защиты персональных данных, обрабатываемых в МБДОУ 

«Детский сад №32 г. Выборга», сотрудникам необходимо заполнить листы согласия на обработку 

персональных данных.  

Информация о сотруднике в ДОУ используется при установлении оклада, при тарификации. 

Данные о сотрудниках используются и передаются в медицинские учреждения (в 

поликлинику при прохождении медосмотра), в санитарно-эпидемиологическую службу (при 

возникновении нештатных ситуаций), охранные службы в экстренных ситуациях (пожар), в 

военкомат (при постановке юношей на воинский учет), в структурные подразделения органов 

внутренних дел (Комиссию по делам несовершеннолетних), в комитет образования 

(статистические отчетность по численности и успеваемости, организация и проведение 

аттестации, при проведении конкурсов и олимпиад и др.) 

Лист согласия заполняется сотрудником и прикрепляется к личному делу. 

Обработка персональных данных, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

осуществляется только с согласия сотрудника в письменной форме. 

Письменное согласие должно включать в себя: 
1. фамилию, имя, отчество, адрес сотрудника, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, сведения о дате  рождения, месте рождения; (Без этих данных лист согласия 

недействителен!!!!) 
2. цель обработки персональных данных; 

3. перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

4. перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных.  

5. срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

 

 

 

 

 

 


